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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

При разработке данной рабочей программы использовались следующие нормативные пра-

вовые документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего полного образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями на 23.12.2020 г); 

- Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, утвер-

жденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол №ПК-

1вн  от 23.10.2020 г. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

Всеобщая история: 

 Всеобщая история. Новейшая история. 1914 —1945 гг.: 10 класс: базовый уровень: учебник 

для общеобразовательных организаций: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-ЦюпаА.О.; под редакцией 

Чубарьяна А.О. – Москва: Просвещение, 2021г. 

 Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. — начало XXI века: 11 класс: базовый уро-

вень: учебник для общеобразовательных организаций: Сороко-Цюпа О.С., Сороко-ЦюпаА.О.; 

под редакцией Чубарьяна А.О. – Москва: Просвещение, 2021г. 

 Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Методические рекомендации. 

10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ М.Л.Несмелова, 

Е.Г.Середнякова, А.О.Сороко-Цюпа. – М.: Просвещение, 2021 г. 

 

История России: 

 История России, 1914-1945 гг.: 10-й класс: базовый уровень: учебник для общеобразова-

тельных организаций: в 2 частях/ М.М. Горинов, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина [и др.]; под 

ред. А.В.Торкунова. – Москва: Просвещение, 2021г. Часть 1. 

 История России, 1914-1945 гг.: 10-й класс: базовый уровень: учебник для общеобразова-

тельных организаций: в 2 частях/ М.М. Горинов, А.А.Данилов, Л.Г.Косулина [и др.]; под 

ред. А.В.Торкунова. – Москва: Просвещение, 2021г. Часть 2. 

 История России, 1946 г. – начало XXI в.: 11-й класс: базовый уровень: учебник для обще-

образовательных организаций: в 2 частях/ А.А.Данилов, А.В. Торкунов, О.В.Хлевнюк [и 

др.]; под ред. А.В.Торкунова. – Москва: Просвещение, 2021г. Часть 1. 

 История России, 1946 г. – начало XXI в.: 11-й класс: базовый уровень: учебник для обще-

образовательных организаций: в 2 частях/ А.А.Данилов, А.В. Торкунов, О.В.Хлевнюк [и 

др.]; под ред. А.В.Торкунова. – Москва: Просвещение, 2021г. Часть 2. 

 История России. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 10-11 классы: учеб. посо-

бие для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Т.П. Андреевская. – М.: Просвеще-

ние, 2021 г. 
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Цифровые ресурсы: 

 

1. http://www.fipi.ru/ - ФГБНУ «ФИПИ» 

2. http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки РФ 

3. http://www.ug.ru – Учительская газета 

4. http://www.standart.edu.ru – Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего образования 

5. http://www.apkpro.ru/ - Академия повышения квалификации и профессиональной пе-

реподготовки работников образования 

6. http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов 

7. http://www.history.jes.su/ - «История: электронный научно-образовательный журнал» 

8. http://pish.ru/ - «Преподавание истории в школе: научно-теоретический и методиче-

ский журнал» 

9. http://history.standart.edu.ru/info.aspx?ob_no=11614 – журнал «Преподавание обще-

ствознания и новейшей истории в школе» 

10. http://fgosreestr.ru/ - Реестр примерных основных образовательных программ 

11. http://www.prosv.ru – издательство «Просвещение» 

12. http://www.drofa.ru – издательство «Дрофа» 

13.  www.russkoe-slovo.ru – издательство «Русское слово» 

14. https://edufilms.ru/ - Учебное пособие по истории (АНО «Обучающие фильмы) 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 Изучение истории в 10-11 классах направлено на реализацию целей и задач, сформулиро-

ванных в Государственном стандарте среднего образования по истории и Концепции нового учеб-

но-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный 

стандарт) и Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования форму-

лируются в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств 

личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целост-

ной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значи-

мость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 

России. Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. Вклад основной школы в достижение 

этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Задачи изучения истории:  

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, со-

циальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 - овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной 

сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонацио-

нальному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и 

мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

http://www.fipi.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.edu.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.history.jes.su%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpish.ru%2F%2520
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistory.standart.edu.ru%2Finfo.aspx%3Fob_no%3D11614%2520
http://fgosreestr.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.russkoe-slovo.ru/
https://edufilms.ru/
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 - формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном по-

ликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 
 

Место учебного предмета в учебном плане ОУ 
В 2021-2022 учебном году предмет «История» изучается на уровне  среднего полного обра-

зования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах по 2 часа в неделю.  
 

Согласно школьному годовому календарному графику количество часов распределено сле-

дующим образом: 

класс Блок Пример-

ная про-

грамма 

Рабочая 

программа 

Контроль-

ные работы 

10 класс Всеобщая история. Новейшая ис-

тория. 1914-1945 гг 

История России. 1914-1945 гг 

28 часов 

 

42 часа 

26 часов 

 

43 часа 

1 

 

3 

11 класс Всеобщая история. Новейшая ис-

тория. 1946 г -начало XXI в. 

История России. 1946 г -начало 

XXI в. 

28 часов 

 

42 часа 

24 часа 

 

44 часа 

1 

 

3 

 

Согласно годовому календарному учебному графику школы произошло почасовое измене-

ние в 10 классе. 

 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год. 
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Планируемые результаты 

 
Содержание подготовки школьников по истории на уровне среднего полного образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии кате-

горий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение ключевыми 

знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для решения прак-

тических, в том числе новых задач в достижении обучающимися планируемых результатов. 

 

К личностным результатам изучения истории относятся: 

• сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, самостоятельно осу-

ществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведе-

ния, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

• умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языко-

вые средства; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 



6 
 

Предметными результатами освоения программы являются: 

• характеризовать этапы становления исторической науки; 

• раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

• формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

• определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач прогрес-

сивного развития России в глобальном мире; 

• датировать важнейшие события и процессы мировой истории, характеризовать их в контек-

сте конкретных исторических периодов и этапов развития человечества; 

• характеризовать особенности исторического пути России и оценивать еѐ роль в мировом 

сообществе; 

• анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать источник, 

время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения; 

• готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• объяснять историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических 

событий; 

• использовать полученные знания и освоенные умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами социального поведения. 
 

 

В результате изучения учебного предмета "История" на уровне среднего общего образова-

ния: 

Выпускник научится: 

- рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

- знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически анализировать информацию из различных источников; 

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процесса-

ми, персоналиями; 

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источ-

ники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
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- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

- читать легенду исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной про-

граммой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории XX века; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и миро-

вой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

- устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культу-

ры; 

- определять место и время создания исторических документов; 

- проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, теле-

видения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран; 

- характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубеж-

ными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, внеш-

неполитических событий, войн и революций; 

- использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

- представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей XX века; 

- анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общерос-

сийской и мировой истории XX века; 

- обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейше-

го времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

- приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

- применять полученные знания при анализе современной политики России; 

- владеть элементами проектной деятельности. 
    

Оценивание результатов учащихся 

 
Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный и устный опрос 

(как фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  работа с таблицей, составление кон-

спекта текста, проекты, доклады, рефераты. 

Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

 Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов учащихся, из-

вестные ученикам заранее; 
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 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достиже-

ниях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты 

и сделать соответствующие выводы; 

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из 

сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной 

комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если 

иное не определено в предметном приложении. 

 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связ-

ное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определе-

ния, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем 

ЗУНов составляет 75-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется 

определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 

50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении по-

нятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 

суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая дея-

тельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существен-

ные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (непра-

вильный ответ). 

 

Тестирование 

 

90-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

75-90 % - оценка «4» 

50-75 % - оценка «3» 

0-50 % - оценка «2» 
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Содержание преподаваемого курса 
 

БЛОК   ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 1914-1945 г 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения индустриаль-

ного общества и начала формирования постиндустриального информационного общества. Модер-

низация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения историче-

ских задач. Движущие силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Но-

вейшее время. 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Формирование инду-

стриального общества в странах Европы и США. Вторая промышленно-техническая революция. 

Основные черты индустриального общества в начале XX века. Урбанизация. Массовое производ-

ство промышленных товаров. Концентрация производства  и капитала. Усиление роли государства 

в экономической жизни. Индустриализм  и единство мира. Политическое развитие в начале XX  

века. Демократизация. Политические партии. Политическая борьба. 

 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть «нового империа-

лизма. Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в 

начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий. Раскол ве-

ликих держа на два противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвен-

ции и декларации. Гонка вооружений. Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Первая мировая война. 1914-1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой 

мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения 

Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии  под Гум-

биненом и поражение под Танненбергом. Наступление российских войск в Галиции. Война на мо-

ре. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение со-

става участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месо-

потамии, Африке и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи. 

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 года и вы-

ход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного со-

юза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, соци-

альных потрясений и разрушений. Политические и морально-психологические последствия вой-

ны. 

Раздел II.  Межвоенный период (1918-1939 г). 

Последствия войны: революции и распад империй. Социальные последствия Первой ми-

ровой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс». Изменения в расстановке по-

литических сил. Рост влияния социал –демократов.  Образование коммунистических партий. Со-

здание Коммунистического Интернационала в 1919 г и его роль в мировой политике. Образование 

и расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых гос-

ударств. Революция в Германии. Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская со-

ветская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918 -1923 гг и 

кемализм.  

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920е гг. Планы по-

слевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская кон-

ференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Паци-

фистское движение.  

Страны Запада в 1920е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. Противореция 
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послевоенной стабилизации. Экономический бум. Эпоха зрелого индустриального общества. По-

литическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 

правительства в Великобритании. Всеобщая забастовка рабочих . «Национальный блок» и «Кар-

тель левых» во Франции. Кризис Веймарской республики в Германии: Капповский путч» 1920 г 

восстание коммунистов в Гамбурге 1923 г, фашистский «пивной путч» в  Мюнхене 1923 г. 

Авторитарные режимы в Европе в 1920е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в 

Италии. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. Пилсудского в Польше (режим 

санации) как режим личной власти с чертами военной диктатуры. Авторитарный режим М. Примо 

де Риверы в Испании – попытка создания корпоративного государства. Фашистский режим в  

Италии: от формирования в 1922 г. коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тота-

литарного фашистского режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика ита-

льянского фашизма. 

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода. Причи-

ны экономического кризиса 1929-1933 гг и его масштабы. Социально-политические последствия 

мирового экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулиро-

вания. Пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-

демократическая модель. Тоталитарные и авторитарные режимы, главные черты и особенности.  

Страны Запада  в 1930е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: 

«национальное правительство». Основные экономические и социальные реформы «Нового кур-

са» Ф. Д. Рузвельта. Начало социально-ориентированного этапа развития современного капитали-

стического государства как главный исторический итог «Нового курса». Внешняя политика США  

в 1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929-1933 г в Великобритании. Политика соци-

ального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска национального со-

гласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в Германии. Кризис 

Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных 

проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. Усло-

вия  утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима. 

Роспуск партий. Профсоюзов, закон о единстве партии и государств 1933 г. «Ночь длинных но-

жей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Милитаризация и подготовка к войне. Осо-

бенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской диктатуры. 

Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. 

Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в 

борьбе с фашизмом. Победа на выборах коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммуни-

стов, либералов) во Франции в 1936 г. Политика «Народного фронта» 1936-1939 гг. Снятие угрозы 

фашизма и обеспечение социальной стабильности.  Революция 1931 г в Испании и свержение мо-

нархии. Раскол в испанском обществе. Противоречия среди левых сил. Победа «Народного» фрон-

та в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936-1939). Поддержка мя-

тежников фашистской Италией и нацистской Германией . Социальные преобразования в Испании. 

Испанская республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражение при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской 

республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э.Дольфеса в Австрии в 1934 г. Ав-

строфашизм.  

Международные отношения в 1930е гг. Политика «умиротворения» агрессора. Конец 

эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии. 

Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со сто-

роны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Мюнхенский сговор и присоединение Судет-

ской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого государства. 
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Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939) , 

секретные соглашения к ним и их последствия.  

Восток в первой половине XX в.  Проблема модернизации и сохранения традиций. Курс 

Японии на внешнюю экспансию. Реформы и революции в Китае . Синьхайская революция  (1911 – 

1912гг). Национальная революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши. Объединение Ки-

тая. Реформы Чан Кайши – капиталистическая модернизация и  восстановление роли конфуциан-

ства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами 1928-1937 гг. Советское движение и причи-

ны его поражения. Агрессия Японии в северном Китае.  Японо-китайская война 1937-1945 гг. 

Латинская Америка в первой половине XX в. Особенности развития латиноамериканских 

стран в первой половине XX века. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации 

в странах Латинской Америки. Мексиканская революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 

1934-1940гг. Развитие Мексики в первой половине XX века как пример эволюционной модели мо-

дернизации. Кубинская революция (1933-1934гг.) и еѐ итоги. Демократии и диктатуры в истории 

Латинской Америки. 

Культура и искусство в первой половине XX в. Революция в естествознании и новая кар-

тина мироздания в начале XX века. Переход от картины мира, где царит окончательная истина, к 

пониманию мира с тоски зрения субъекта. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессозна-

тельного и иррационального (философия жизни, психоанализ). Формирование новой художе-

ственной системы периода модернизма (1880-1960-е гг.). Символизм- идейное направление в ли-

тературе, поэзии, музыке. Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в про-

странственных видах искусства- архитектуре, скульптуре, живописи, театре. Стремление в рамках 

стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, параллельно с 

символизмом, направлений в искусстве- импрессионизм, постимпрессионизм. Рождение искусства 

авангарда., провозглашающего полную свободу творческого самовыражения (абстракционизм, 

экспрессионизм, сюрреализм, фовизм). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернаци-

ональный стиль (функционализм) в архитектуре. Литература критического реализма. Новая дра-

матургия  в начале века. Литература «потерянного поколения». Литература авангарда. Антиуто-

пии в литературе. Кинематограф в начале XX века как новый вид массового искусства. Эмиграция 

научной и культурной элиты в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк - но-

вый художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у 

войны, искусство на службе у пропаганды. 

Раздел III. Вторая мировая война. 

Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Причины и характер Второй мировой войны. Перио-

дизация,  фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная 

война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Захват 

гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Брита-

нию.  

Нападение Германии на СССР  22 июня 1941 г. Великая Отечественная война. Восточный 

фронт – главный фронт в победе над фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-

германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение 

гитлеровской Германии во Второй мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой 

войны. Сталинградская битва. Курская битва. Переход стратегической инициативы в войне к 

Красной Армии.  

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Перл-Харбор 1 декабря 1941 г. 

Бой у о. Мидуэй 1942 г.Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной 

Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германско-

итальянских войск Северной Африки. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигит-

леровская коалиция. Атлантическая хартия. Тегеранская конференция 2 ноября – 1 декабря 1943 г. 

Вопрос об открытии Второго фронта во Франции. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид Холокост. Массо-

вое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления. Освободитель-
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ные армии в Греции и Югославии. Завершающий период Второй мировой войны. Операция «Баг-

ратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции 6 июня 1944 г. 

Выход из войны Румынии, Болгарии, Венгрии и Финляндии. Висло-Одерская операция январь-

февраль 1945 г. Освобождение Польши. Ялтинская конференция. Берлинская операция Красной 

Армии. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая1945 г. Берлинская конференция. Наступле-

ние союзников против Японии. Цена победы для человечества.  

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Разгром нацистской Гер-

мании, фашистской Италии и империалистической Японии.  Победа Антигитлеровской коалиции. 

Последствия Второй мировой войны. Мирное урегулирование. Договоры с союзниками Германии. 

Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-францисская конференция и проблема мирного договора 

с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс. Токийский процесс. 

. 

 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 1946 г.- начало XXI в. 

Раздел I. Послевоенный мир. Международные отношения, политическое и экономиче-

ское развитие стран Европы и Северной Америки  

Международные отношения в 1945- первой половине 1950х гг. Причины и главные черты 

«холодной войны». Маккартизма в США. «Железный занавес» как символ раскола. Гонка воору-

жерий и создание военно политических блоков. Ядерное оружия. Доктрина Трумэна. План Мар-

шалла. Раскол Германии. Образование ГДР и ФРГ. Берлинский кризис1948-1949 гг. Образование 

НАТО. Страны народной демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопо-

мощи.  

Международные отношения в 1950-1980е гг. Международные отношения в условиях би-

полярного мира. Тенденции в развитии международных отношений. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских отношений. Суэц-

кий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1962 года. Война во Вьетнаме. Гон-

ка вооружений и проблема разоружения. Начало разрядки международной напряженности в нача-

ле 1970х годов. Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений и Дого-

вор о противоракетной обороне . « Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 г. 

Ввод советских войск в Афганистан. Перестройка и гласность в СССР.  «Новое политическое 

мышление» М.М.Горбачева. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970егг. «Общество потребления». 
Факторы, обусловившие экономический подъѐм в странах Запада в 1950-1970-е годы. Стабилиза-

ция международной валютной системы. Экономическая интеграция в Западной Европе и Север-

ной Америке. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. Завер-

шающая фаза зрелого индустриального общества. Особенности государственного благосостояния 

в развитых странах мира. 

Кризисы 1970-1980х гг. становление постиндустриального информационного общества. 
Причины и сущность  кризисов 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Перегруженность государства соци-

альными обязательствами. Третья промышленно-технологическая революция. Изменения в струк-

туре занятости. Роль науки и образования. Экономика инноваций. Волна демократизации в мире. 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «тре-

тьего пути». Главные направления политики неоконсерваторов. Итоги неконсервативного пово-

рота. Основная политика «третьего пути» и еѐ итоги.  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. Изменения в пар-

тийно-политической расстановке сил. Увеличение влияния социал-демократов. Мировоззренче-

ские основы политических идеологий. Подъѐм и крах коммунистических партий. Гражданское 

общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. Феми-

нистское движение. Движение за гражданские права. 

Соединенные Штаты Америки. Предпосылки превращения США  в центр мировой поли-

тики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней политики США в 

1945-2010е гг. отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих 
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стран Запада. Демократы и  республиканцы у власти. США – единственная сверхдержава в конце 

XX – начале XXI в. США  в период администраций Д.Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. 

Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

Великобритания. «Политический маятник». Лейбористы и консерваторы у власти. Соци-

ально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер – «консервативная революция». Э. 

Блэр - политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к 

урегулированию. Расширение самоуправления – «деволюция». Конституционная реформа. Выход 

из Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мэй. 

Франция. Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине 

XX- начале XXI в. Идея «величия» Франции де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 

г. и отставка генерала. Либеральный курс В. Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в 

начале 1980х гг. практика сосуществования левых и правих сил у власти. Париж – инициатор ев-

ропейской интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж.Ширака, 

Н. Саркози, Ф. Олланда,  Э. Макрона. 

Германия. Три периода истории Германии во второй половине XX- начале XXI в.: оккупа-

ционный режим, сосуществование ФРГ и ГДР, объединенная Германия. Историческое соревнова-

ние двух социально-экономических и политических систем в лице двух германских государств и 

его итоги. 

Италия. Итальянское «экономическое чудо». Политическая нестабильность. Убийство А. 

Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал партийной системы и формирование 

двух блоков: правых и левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. «Бо-

гатый» Север и «бедный» Юг. Правительство С. Берлускони. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. Общее и 

особенное в строении социализма. Утверждение основ тоталитарного социализма. Политические 

кризисы в Восточной Германии и Польше. Народное восстание в Венгрии 1956 г. «Пражская вес-

на» в Чехословакии 1968 г. «Шоковая терапия». 

Раздел II. Пути развития стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы деколонизации. 

Культурно-цивилизационные особенности развития. Проблема сочетания модернизации и тради-

ций. Индокитая. Мусульманский мир. Политическое развитие стран Тропической Южной Афри-

ки.  

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. Основные модели взаимо-

действия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. Роль военных в историческом раз-

витии Турции. «Белая революция» и исламская революция  в Иране. Этапы развития истории 

Египта. Демократия и умеренный ислам в Индонезии. 

Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. Реализация коммунистической 

утопии и еѐ результаты. Мао Цзедун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ Дэн 

Сяопина 1978 г. Особенности китайской модели. Проблемы индустриального развития Индии. 

Дж. Неру. Реформы М. Сингха и их результаты. Модернизация и роль традиций в Индии. 

Япония. Новые индустриальные страны. Японское послевоенное «экономическое чудо». 

Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, которые стали тормозом в разви-

тии страны. Реформы Д.Коидзуми и  их результаты. Тема Курильских островов в политике Япо-

нии. «Экономическое чудо»  в странах Восточной Азии.  Роль внешних факторов и традиций в 

развитии Новых индустриальных стран. Переход от авторитарных режимов к демократии. Осо-

бенности развития Южной Кореи.  

Латинская Америка. Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Особенно-

сти индустриализации. Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. 

Аргентинский парадокс. Диктатура и демократия. Куба – Остров свободы. 

Раздел III. Современный мир и новые вызовы XXI в. 
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Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. Роль государства в 

условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного простран-

ства. 

Международные отношения в конце XX-начале XXI в. Окончание  «холодной войны». 

США – единственная сверхдержава мира. Тенденции в мировой политике. Роль ООН в современ-

ном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского союза. Транс тихоокеан-

ское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества. БРИКС. ОБСЕ. Расширение и транс-

формация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. 

Международный терроризм. Талибан и ИГИЛ. Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-Российские отношения. 

Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты. Главные тенденции в развитии отношений на постсоветском пространстве. Предпо-

сылки формирования евразийского интеграционного объединения. Содружество независимых 

государств. Образование Организации Договора о коллективной безопасности. Евразийское эко-

номическое сообщество. Создание Евразийского экономического союза. Договор о Союзе Белору-

си и России. Конфликты на постсоветском пространстве. Карабахский конфликт. Гражданская 

война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. Абхазский и южноосетинский конфликты. 

Конфликт в Донбассе. 

Культура во второй половине XX- начале XXI в. Информационная революция. Интернет 

и становление глобального информационного пространства. Постмодернизм и сотворчество чита-

теля, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, кинематографе, литературе. 

 

БЛОК ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914-1945 гг. 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 
Российская империя в Первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой 

войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командова-

ния. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками 

по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные под-

разделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окоп-

ной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения ар-

мии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обще-

ством. Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического 

кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к усталости и отчаянию 

от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  Взаимоотношения представительной и исполни-

тельной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропа-

ганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Великая российская революция: Февраль 1917 года. Российская империя накануне рево-

люции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономиче-

ского и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и кон-

фессиональные проблемы. Незавершѐнность и противоречия модернизации. Основные социаль-

ные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль ―  март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец россий-

ской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, нацио-
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нальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и програм-

ма его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна 

―  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский По-

местный Собор и восстановление патриаршества. 

Великая российская революция: Октябрь 1917 года. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 

ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 

(«октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. 

В. И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков Диктатура пролетариата как глав-

ное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политиче-

ской и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. 

Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Первые декреты но-

вой власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и спец-

службы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― 

весной 1918 гг.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и 

Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большеви-

кам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого кор-

пуса.  Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, эта-

пы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских 

сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, 

правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на террито-

риях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» 

продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, принуди-

тельная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчѐтов и административное распре-

деление товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 

его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов 

―  ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Сред-

ней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму.  Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.  Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еѐ значение. Эмиграция и фор-

мирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921―1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны. «Несвоевременные мысли» М. Горь-

кого. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация 

и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной 

пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Проле-

таризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни об-

щества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары 

по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты 

бедноты и рост социальной напряжѐнности в деревне. Кустарные промыслы как средство выжива-

ния. Голод, «чѐрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

  

Раздел II.  Советский Союз в 1920―1930-е гг.  
Экономический и политический кризис начала 1920х гг. Переход к нэпу. Последствия 

мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и экономики. Власть и церковь. 
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Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономи-

ческой ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. 

Экономика  нэпа. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование свя-

щеннослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Крон-

штадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономи-

ческой политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразвѐрстки в деревне единым продналогом. 

Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Со-

здание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяй-

ства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР 

звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. ― Герой социалистического труда).  Предпосылки и зна-

чение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и Средней 

Азии.  Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба 

по вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920х гг. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической си-

стемы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В.  И. Ленин в оценках современников и истори-

ков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.  В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Со-

циальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба 

с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безра-

ботицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходни-

чество. Сдача земли в аренду.  

Образование СССР. Национальная политика в 1920е гг. Предпосылки изначение образо-

вания СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-государственное строитель-

ство. Политика «коренизации». 

Политическое развитие в 1920е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и борьба за 

власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б). Ужесточение политического курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920е гг.   Внешняя политика: 

от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятель-

ность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР 

в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  СССР накануне 

Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. 

Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюн-

хенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР.   Заключение договора о нена-

падении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией.      

Культурное пространство советского общества в 1920е гг.  Повседневная жизнь и обще-

ственные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним 

в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традици-

онной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церк-

ви. Положение нехристианских конфессий.    Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская 
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культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литерату-

ре (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и еѐ особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание националь-

ной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеоло-

гия. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание 

«нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и 

советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Раз-

витие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность воен-

ной профессии и научно- инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1920е 

г.) и первые награждения.      Культурная революция. От обязательного начального образования ― 

к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой лите-

ратуры и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Со-

циалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1920-х гг. Куль-

тура русского зарубежья. Наука в 1920-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных цен-

тров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учѐные и конструкторы гражданской и воен-

ной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. Повсе-

дневность 1920-х гг. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потреб-

ление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного пере-

селения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятиле-

ток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1920-х гг. 

Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

 «Великий перелом». Индустриализация. Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. 

Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стаханов-

цы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточ-

ной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачива-

ние». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.    Создание МТС.  Национальные и 

региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932―1933 гг. как следствие кол-

лективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турк-

сиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Пре-

вращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и проти-

воречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

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

Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над обществом. 

Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрес-

сии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характери-

стики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в осво-

ении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политическая дискуссия о путях развития совет-

ской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. становление колхозного 

строя. 

Политическая система СССР в 1930е гг.     Конституция 1936 г. Формирование партийного 

государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  
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Социальная политика государства: цели, направления, результаты.   Социальная поли-

тика властей. Положение рабочего класса. Положение крестьянства. Интеллигенция. Положение 

помещиков и аристократии. Мир советского человека. 

Культурное пространство советского общества в 1930е гг.  Повседневная жизнь и обще-

ственные настроения в 1930е гг. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды 

и праздники. Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. Борьба 

с безграмотностью. Достижения в области киноискусства. Культурная революция и еѐ особенно-

сти в национальных регионах. Культура и идеология. Пропаганда коллективистских ценностей. 

Развитие спорта.   Культурная революция. Литература и кинематограф 1930-х гг. Наука в 1930-е 

гг. Коллективные формы быта. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образ-

цовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и дет-

ство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозни-

ков.  

Культура русского зарубежья. Общие тенденции развития культуры русского зарубежья. 

Литература русской эмиграции. Музыкальное искусство. Балет. Изобразительное искусство. Фи-

лософия. Социология. История. Естественные науки и техника. 

СССР и мировое сообщество в 1929-1939 гг. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг 

и пути выхода из него.  СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллективной 

безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасности на Дальнем Востоке. 

СССР в международной политике накануне начала Второй мировой войны. 

Раздел III.   Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на началь-

ном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и освоения новой воен-

ной техники. Укрепление трудовой и производственной дисциплины. Военно-патриотическое 

воспитание население. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 ― но-

ябрь  1942 гг.). План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания гитлеровской Германи-

ей войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение войск Германии и ее сателлитов 

на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских воинов — представителей 

всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на начальном этапе войны. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одес-

сы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». Чрезвычайные меры руко-

водства страны, образование Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный 

главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание дивизий народного ополчения. Восстановле-

ние патриаршества. 

Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Крас-

ной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Г. К. 

Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский.  

Поражения и победы 1942 года. Предпосылки коренного перелома. Наступательные опе-

рации Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Перестройка экономики 

на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Военные действия весной—летом 1942 г. 

Человек и война: единство фронта и тыла. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и под-

ростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-техническое оснаще-

ние Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. Организаторы военного хо-

зяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нор-

мы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад 

творческой интеллигенции в Победу. Советские писатели, композиторы, художники в условиях 

войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфо-
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ния Д. Д. Шостаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. СССР и союзни-

ки. 

Культурное пространство в годы войны. Сражающаяся культура.  Литература. Кинемато-

граф. Фронтовая кинохроника. Музыка. Театр. Фронтовые бригады. Изобразительное искусство. 

Музеи и библиотеки. Летопись культурных утрат.  

Образование, здравоохранение и наука в годы войны. Школьное образование. Высшая 

школа. Профессор А.А. Вишневский, З.В. Ермольев, Н.К. Веренинов. Академия медицинских наук 

СССР. Советские учены и конструкторы.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 г – 1943 

г). Поражение советских войск под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

Приказ № 227. Герои Сталинградской обороны, Дом Павлова. Контрнаступление советских войск 

и окружение неприятельской группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окру-

женных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под Сталингра-

дом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сраже-

ния под Прохоровкой . Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 

г. Значение героической обороны Ленинграда. 

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Вто-

рой мировой войны.  Капитуляция Германии и Японии. Военные действия на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская операция. 

Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской армии и войск 

стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. Крымская (Ялтин-

ская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных держав. Создание ООН. Вступление 

СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Итоги Великой Оте-

чественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. 

Цена Победы. Людские и материальные потери. Подвиг народа в войне. 

Советская дипломатия в годы Великой Отечественной войны. Основные задачи внеш-

ней политики СССР в годы войны. Формирование антигитлеровской коалиции. Московская кон-

ференция 1941 г.  борьба советской дипломатии за открытие второго фронта. Тегеранская конфе-

ренция. Советская внешняя политика на завершающем этапе войны. Крымская (Ялтинская) кон-

ференция. Контуры послевоенного мироустройства. Берлинская (Постдамская) конференция. Со-

здание ООН. 

Итоги  и уроки Великой Победы. Итоги, значение и цена Великой Победы. Источники По-

беды. Уроки военного противоборства. Нюрнбергский и Токийский процессы. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1946 г – начало XXI в. 

Раздел I. СССР 1945-1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. Влияние последствий войны на общество. По-

слевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы. Разруха. Демобилизация армии. Репатриа-

ция. Рост беспризорности. Рост преступности. 

Восстановление и развитие экономики. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилита-

ризация экономики. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. 

Положение на потребительском рынке. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточ-

ной системы в 1947 г. И. В. Сталин и его окружение. 

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Ужесточение административ-

но-командной системы. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленин-

градское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И. В. Курча-

тов. Т. Д. Лысенко и «лысенковщина». 
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Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Культура под гнетом идеологии. По-

становление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Послевоенные идеологические кампании. Вос-

становление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции развития ис-

кусства. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Рост влияния СССР на 

международной арене. Главные направления внешней политики Советского Союза. Начало «хо-

лодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Со-

здание военно-политических блоков. Гонка вооружений. Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. Взаимоотношения со странами 

«народной демократии». Создание СЭВ. Договор о дружбе с Китаем. Создание Комиинформа. 

Разрыв отношений с Югославией. СССР и Израиль. Военно-политические конфликты. Берлин-

ский кризис, образование ФРГ и ГДР. Корейская война. 

Послевоенная повседневность. Изменение общественной атмосферы. "Шестидесятники". 

Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические вечера в Политехни-

ческом музее. Образование и наука. Приоткрытие "железного занавеса". Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международно-

го туризма. Учреждение Московского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Леги-

тимация моды и попытки создания "советской моды". Неофициальная культура. Неформальные 

формы общественной жизни: "кафе" и "кухни". "Стиляги". Хрущев и интеллигенция. Антирелиги-

озные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и "тамиздат". 

Смена политического курса. Смерть И. В. Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Г. М. Маленков. Отстранение от власти Л. П. Берии. Переход по-

литического лидерства к Н. С. Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, 

экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение куль-

та личности И. В. Сталина. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Начало реа-

билитации жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвра-

щение депортированных народов. Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 1957 г. «Анти-

партийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Негативная реакция в обществе и 

партийной верхушке на его непродуманные действия. Заговор против Хрущева, конец его полити-

ческой карьеры. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950х- середине 1960х гг. Экономиче-

ское развитие СССР. "Догнать и перегнать Америку". Попытки решения продовольственной про-

блемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного 

щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Га-

гарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появле-

ние гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расши-

рение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре совет-

ского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и 

проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного 

и инженерного труда. Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и программа 

построения коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". Бригады коммунистического 

труда. Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к "государству благосостояния": мировой тренд и специфика советского "социального 

государства". Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. "Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски 

нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-

политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., 

Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 
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Политика мирного сосуществования в 1950х-1960х гг. Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу в отношениях с Западом, ослабление нажима на соцстраны. 

СССР и мировая социалистическая система. Создание по инициативе СССР Организации Варшав-

ского договора. События 1953 г. в ГДР. Политическая борьба в Польше. Венгерские события 1956 

г. Нормализация отношений с Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР и страны Запада. 

Визит Н. С. Хрущева в США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. СССР и развивающиеся 

страны. Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах «третьего мира». Суэцкий 

кризис 1956 г. 

Политическое развитие в 1960х- середине 1980х гг.  Экономическое развитие СССР. "До-

гнать и перегнать Америку". Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целин-

ных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире 

женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реак-

тивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промыш-

ленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к началу 

1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего 

класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. Востребованность научного и инженерного 

труда. Расширение системы ведомственных НИИ. XXII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание "нового человека". Бригады коммунистического труда. Обще-

ственные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

"государству благосостояния": мировой тренд и специфика советского "социального государства". 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное строительство. 

"Хрущевки". Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя поли-

тика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового меж-

дународного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные военно-политические кри-

зисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кри-

зис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

Социально-экономическое развитие в 1960х- середине 1980х гг. Экономические реформы 

1960-х годов. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Нарастание застой-

ных тенденций в экономике. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли 

военно-промышленного комплекса (ВПК). Экспорт нефти. Трудности развития агропромышлен-

ного комплекса. Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень жизни советских лю-

дей: достижения и проблемы. Обострение экологических проблем.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960х – первой 

половине 1980х гг.  Повседневность в городе и в деревне. Рост социальной мобильности. Мигра-

ция населения в крупные города и проблема "неперспективных деревень". Популярные формы до-

суга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие 

союзных республик. Общественные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффек-

тивной системы производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. "Несу-

ны". Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. Идейная и духовная 

жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 1980 г. в 

Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступ-

ления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба 

с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Политика разрядки международной напряженности. Новые вызовы внешнего мира. 

Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. "Холодная вой-

на" и мировые конфликты. "Доктрина Брежнева". "Пражская весна" и снижение международного 
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авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. По-

литика "разрядки". Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антиком-

мунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в 

оценках современников и историков. 

СССР и мир в начале 1980х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980х гг.  Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. Ю.В. Ан-

дропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачев  и его окружение: курс на ре-

формы. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в поли-

тической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой де-

ятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных 

предприятий. 

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мнений. 

Литература. Кино, театр. Начало поворота в религиозной политике. Результаты политики гласно-

сти. 

Реформы политической системы. Политизация жизни и подъем гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и 

дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма "с человеческим 

лицом". Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отноше-

ние к войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. "Новое мышление" Горба-

чева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. 

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. Изменения в совет-

ской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавско-

го договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной 

Европы. Завершение "холодной войны". Отношение к М.С. Горбачеву и его внешнеполитическим 

инициативам внутри СССР и в мире. 

Национальная политика и подъем национальных движений. Распад СССР. Первый 

съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы. Демократы "первой волны", их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъ-

ем национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Про-

блема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. Обострение межнацио-

нального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап "перестройки": 1990 - 1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 

и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Б.Н. Ельцин - единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) 

и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президен-

том СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения вла-

стей. Дестабилизирующая роль "войны законов" (союзного и республиканского законодательства). 

Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном су-

веренитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План "автономизации" - предо-

ставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки подписа-

ния нового Союзного договора. "Парад суверенитетов". Референдум о сохранении СССР и введе-

нии поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение эконо-

мического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике. Государственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Вве-

дение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трех-
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кратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения от усу-

губляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе 

от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским руко-

водством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независи-

мости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-

Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы совет-

ского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и 

"перестройка" в общественном сознании. 

  

Раздел II.  Российская Федерация в 1991-2020 гг. 

Российская Федерация на пути к рынку. Б.  Н. Ельцин и его окружение. Общественная 

поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предо-

ставление Б. Н. Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Прави-

тельство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразо-

ваний. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономи-

ки. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чѐрный» 

рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами экономиче-

ских реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

Конституция России 1993 г. Предпосылки конституционной реформы.  Разработка новой 

Конституции России. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 

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

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Политическое развитие Российской Федерации в 1990е гг.  
Причины политико-конституционного кризиса 1993 г. От сотрудничества к противостоянию 

исполнительной и законодательной властей в 1992—1993 гг.  В. С. Черномырдин во главе прави-

тельства. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кри-

зиса. Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400. Трагические события осени 

1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента. Выборы в Федеральное Собрание. 

Борьба политических сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. А. Явлинский. Блок «Выбор Рос-

сии». 

Духовная  жизнь страны в 1990е гг. Исторические условия развития духовной жизни, 

науки и культуры.  Литература. Публицистический жанр. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобра-

зительное искусство. Средства массовой информации. Развитие российского спорта.  Традицион-

ные религии. 

Геополитическое положение и внешняя политика в 1990е гг. Новое место России в мире.  

Взаимоотношения с США и странами Запада.  Присоединение России к НАТО. Курс на тесное со-

трудничество с США.  Агрессия НАТО  в Югославии и изменение политики России в отношении 

Запада.  Отношения со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Результаты внешней поли-

тики страны в 1990е гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в.  Отставка Б. Н. Ельцина. Первое и второе 

президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. Восстановление единого правового про-

странства. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. По-

литические партии и электорат. Построение вертикали власти и гражданское общество. Судебная 

реформа. Результаты выборов 2003-2004 гг. Итоги политического развития страны в 2000е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства.  Налоговая реформа 2000 г. Решение проблемы внешнего долга. Социальное 
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развитие: разработка и реализация приоритетных национальных проектов. Развитие космической 

программы. Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития страны. 

Повседневная и духовная жизнь. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжитель-

ности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического возрож-

дения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Обще-

ственные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о 

социальной ответственности бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобаль-

ном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилиза-

ция. 

Внешняя политика России в  начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Путина. По-

степенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Совре-

менная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные 

и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность "большой двадцатки". Переговоры о вступлении в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Россия в 2008-2011 гг.  Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный конфликт в За-

кавказье. Политические реформы: реформирование органов самоуправления, увеличение срока 

полномочии Президента РФ, Закон РФ «О полиции». Россия и мировой экономический кризис. 

Социальная политика в условиях экономического кризиса. Россия в системе международных от-

ношений. Выборы в Государственную думу 2011 года. 

Российская Федерация в 2012-2020 гг. Президентские выборы 2012 года. Воссоединение 

Крыма с Россией. Внешняя политика. Участие России в борьбе с международным терроризмом в 

Сирии. Укрепление обороноспособности страны.  Социально-экономическое развитие России. 

Культура, наука, спорт. Выборы в Государственную думу 2016 г. Президентские выборы 2018 г. 

Конституционная реформа 2020 г. 
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ТЕАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 1914-1945 ГГ. 

№ 

п/п 

Дата 

прове 

дения 

Коррек 

ти-

ровка 

даты. 

Раздел Тема урока Домаш-

нее 

задание 

1 3.09  Введение 

Мир накануне 

и в годы Пер-

вой мировой 

войны 

Новейшая история как историческая 

эпоха 

 

2 7.09  Мир накануне Первой мировой войны §1 

3 10.09  «Новый империализм». Происхожде-

ние Первой мировой войны 

§2 

4 

5 

14.09 

17.09 

 Первая мировая война. 1914-1918 гг. §§3-4 

6 21.09  Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Мир накануне и в годы 

Первой мировой войны»  

§§1-4 

7 24.09  Межвоенный 

период 

Последствия войны: революции и рас-

пад империй 

§5 

8 28.09  Версальско-Вашингтонская система. 

Международные отношения в 1920е гг 

§6 

9 1.10  Страны Запада в 1920е гг. США. Ве-

ликобритания. Франция. Германия 

§7 

10 5.10  Авторитарные режимы в Европе в 

1920е гг. Польша. Испания. Фашист-

ский режим в Италии. 

§8 

11 8.10  Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. Великая депрессия. Пути вы-

хода 

§9 

12 12.10  Страны Запада  в 1930е гг. США: «Но-

вый курс» Ф.Д. Рузвельта. Великобри-

тания: «национальное правительство». 

§10 

13 15.10  Нарастание агрессии в мире. Установ-

ление нацистской диктатуры в Герма-

нии 

§11 

14 19.10  Борьба с фашизмом. «Народный 

фронт» во Франции и Испании. Граж-

данская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму. 

§12 

15 22.10  Международные отношения в 1930е 

гг. Политика «умиротворения» агрес-

сора 

§13 

16 26.10  Восток в первой половине XX в.   §14 

17 29.10  Латинская Америка в первой половине 

XX в. 

§15 

18 9.11  Культура и искусство в первой поло-

вине XX в. 

§16 

19 12.11  Обобщающий урок по теме «Межво- §§5-16 
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енный период» 

20 16.11  Вторая миро-

вая война 

Начало Второй мировой войны. 1939-

1945 гг 

§17 

21 19.11 

 

 Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война Советского союза. От 

нападения Германии на СССР до 

начала коренного перелома. 1941-1942 

гг. 

§18 

22 

23 

23.11 

26.11 

 Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война Советского союза. Ко-

ренной перелом и завершающий пери-

од войны.1943-1945 гг. 

§§19-20 

24 30.11  Итоги Второй мировой войны. После-

военное урегулирование 

§§21-22 

25 3.12   Контрольная работа по теме «Мир 

в 1914-1945 гг» 

 

26 7.12   Работа над ошибками  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1914-1945 гг. 

№ 

п/п 

Дата 

прове 

дения 

Коррек 

ти-

ровка 

даты. 

Раздел Тема урока Домаш-

нее 

задание 

27/1 10.12  Россия в годы 

«великих по-

трясений». 

Россия и мир накануне Первой миро-

вой войны 

§1 

28/2 14.12  Российская империя в Первой мировой 

войне 

§2 

29/3 17.12  Великая российская революция: Фев-

раль 1917 года.  

§3 

30/4 21.12  Великая российская революция: Ок-

тябрь 1917 года 

§4 

31/5 24.12  Первые революционные преобразова-

ния большевиков  

§5 

32/6 

33/7 

28.12 

11.01 

 Экономическая политика советской 

власти. Военный коммунизм. 

§6 

34/8 14.01  Гражданская война. §7 

35/9 18.01  Идеология и культура периода Граж-

данской войны 

§8 

36/10 21.01  Обобщающий урок по теме «Россия 

в годы «великих потрясений» 

§§1-8 

37/11 25.01  Контрольная работа по теме «Рос-

сия в годы «великих потрясений». 

 

38/12 28.01  Советский 

Союз в 

1920―1930-е 

гг.  

Экономический и политический кри-

зис начала 1920х гг. Переход к нэпу 

§9 

39/13 1.02  Экономика  нэпа §10 

40/14 4.02  Образование СССР. Национальная по-

литика в 1920е гг. 

§11 

41/15 8.02  Политическое развитие в 1920е гг. §12 

4216 11.02  Международное положение и внешняя §13 
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политика СССР в 1920е гг. 

43/17 15.02  Культурное пространство советского 

общества в 1920е гг.  

§14 

44/18 18.02  «Великий перелом». Индустриализа-

ция 

§15 

45/19 22.02  Коллективизация сельского хозяйства §16 

46/20 25.02  Политическая система СССР в 1930е 

гг.      

§17 

47/21 1.03  Социальная политика государства: це-

ли, направления, результаты 

§18 

48/22 4.03  Культурное пространство советского 

общества в 1930е гг.  

§19 

49/23 11.03  Культура русского зарубежья §20 

50/24 15.03  СССР и мировое сообщество в 1929-

1939 гг. 

§21 

51/25 18.03  Обобщающий урок по теме «Совет-

ский Союз в 1920―1930-е гг» 

§§9-21 

52/26 29.03  Контрольная работа по теме «Со-

ветский Союз в 1920―1930-е гг.» 

 

53/27 1.04  Великая Оте-

чественная 

война. 

1941―1945 

гг. 

СССР накануне Великой Отечествен-

ной войны 

§22 

54/28 5.04   Начало Великой Отечественной вой-

ны. Первый период войны (22 июня 

1941 ― ноябрь  1942 гг.). 

§23 

55/29 8.04  Поражения и победы 1942 года. Пред-

посылки коренного перелома 

§24 

56/30 12.04  Человек и война: единство фронта и 

тыла 

§25 

57/31 15.04  Культурное пространство в годы вой-

ны 

§26 

58/32 19.04  Образование, здравоохранение и наука 

в годы войны 

§27 

59/33 22.04  Второй период Великой Отечествен-

ной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942 г – 1943 г) 

§28 

60/34 26.04  Третий период войны. Победа СССР в 

Великой Отечественной войне. Окон-

чание Второй мировой войны 

§29 

61/35 29.04  Советская дипломатия в годы Великой 

Отечественной войны 

§30 

62/36 

63/37 

6.05 

10.05 

 Итоги  и уроки Великой Победы §31 

64/38 13.05  Обобщающий урок по теме «Великая 

Отечественная война. 1941―1945 

гг.» 

§§22-31 

65/39 17.05   Итоговая контрольная работа  

66/40 20.05   Работа над ошибками  

67/41 24.05 

 

27.05 

  Наш край в годы Великой Отечествен-

ной войны 
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68/42 

69/43 

31.05 

 

 Итого: 69 часов 

11 КЛАСС 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. 1946 г.- начало XXI в. 

№ 

п/п 

Дата 

прове 

дения 

Коррек 

ти-

ровка 

даты. 

Раздел Тема урока Домаш-

нее 

задание 

1 

2 

1.09 

3.09 

 Послевоен-

ный мир. 

Международ-

ные отноше-

ния, экономи-

ческое разви-

тие стран Ев-

ропы и Се-

верной Аме-

рики. 

Международные отношения в 1945-

первой половине 1950х гг. 

1 

3 8.09  Международные отношения в 1950-

1980х гг. 

2 

4 10.09  Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945-1970е гг. 

3 

5 15.09  Кризисы 1970-1980х гг. Становление 

постиндустриального информацион-

ного общества. 

4 

6 17.09  Экономическая и социальная полити-

ка. Неоконсервативный поворот. По-

литика «третьего пути». 

5-6 

7 22.09  Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения. 

7-8 

8 24.09  Соединенные Штаты Америки. 9 

9 29.09  Великобритания. 10 

10 1.10  Франция. 11 

11 6.10  Германия. Италия 12 

12 8.10  Преобразования и революции в стра-

нах Центральной и Восточной Европы 

13 

13 13.10  Пути разви-

тия стран 

Азии, Афри-

ки, Латинской 

Америки 

Страны Азии и Африки. Деколониза-

ция и выбор путей развития. 

14 

14 15.10  Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия 

 

15 20.10   Индия. Китай 15 

16 22.10  Япония. Новые индустриальные стра-

ны 

 

17 27.10  Латинская Америка.  

18 29.10  Современный 

мир и новые 

вызовы XXI в. 

Глобализация и новые вызовы XXI в 16 

19 10.11  Международные отношения в конце 

XX-начале XXI в. 

17 

20 12.11  Постсоветское пространство: полити-

ческое развитие, интеграционные про-

цессы и конфликты. 

18 

21 17.11  Культура во второй половине XX- 

начале XXI в 

 

22 19.11   Обобщающий урок по теме «Мир в  
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1946г – начале XXI в» 

23 24.11   Контрольная работа по теме «Мир 

в 1946г – начале XXI в» 

 

24 26.11   Работа над ошибками  

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 1946 г – начало XXI в. 

№ 

п/п 

Дата 

прове 

дения 

Коррек 

ти-

ровка 

даты. 

Раздел Тема урока Домаш-

нее 

задание 

25/1 1.12  СССР 1945-

1991 гг. 

Место и роль СССР в послевоенном 

мире 

1 

26/2 3.12  Восстановление и развитие экономики 2 

27/3 8.12  Изменения в политической системе в 

послевоенные годы 

3 

28/4 10.12  Идеология, наука и культура в после-

военные годы 

4 

29/5 

30/6 

15.12 

17.12 

 Внешняя политика СССР в условиях 

начала «холодной войны» 

5 

31/7 22.12  Послевоенная повседневность 6 

32/8 24.12  Смена политического курса 7 

33/9 12.01  Экономическое и социальное развитие 

в середине 1950х- середине 1960х гг. 

8 

34/10 14.01  Культурное пространство и повсе-

дневная жизнь  в середине 1950х-

1960х гг. 

9 

35/11 19.01  Политика мирного сосуществования в 

1950х-1960х гг. 

10 

36/12 21.01  Обобщающий урок по теме «СССР в 

1950е-1960е гг» 

 

37/13 26.01  Контрольная работа по теме 

«СССР в 1950е-1960е гг» 

 

38/14 28.01   Политическое развитие в 1960х- сере-

дине 1980х гг.   

11 

39/15 2.02  Социально-экономическое развитие в 

1960х- середине 1980х гг. 

12 

40/16 

41/17 

4.02 

9.02 

 Культурное пространство и повсе-

дневная жизнь во второй половине 

1960х – первой половине 1980х гг 

13 

42/18 

43/19 

11.02 

16.02 

 Политика разрядки международной 

напряженности 

14 

44/20 18.02  СССР и мир в начале 1980х гг. Пред-

посылки реформ 

15 

45/21 25.02  Социально-экономическое развитие 

СССР в 1985-1991 гг 

16 

46/22 2.03  Перемены в духовной сфере жизни в 

годы перестройки. 

17 
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47/23 

48/24 

4.03 

9.03 

 Реформы политической системы 18 

49/25 11.03  Новое политическое мышление и пе-

ремены во внешней политике. 

19 

50/26 

51/27 

16.03 

18.03 

 Национальная политика и подъем 

национальных движений. Распад 

СССР 

20 

52/28 30.03  Обобщающий урок по теме «СССР 

1945-1991 гг.» 

 

53/29 1.04  Контрольная работа по теме 

«СССР 1945-1991 гг.» 

 

54/30 6.04  Российская 

Федерация в 

1991-2020 гг. 

Российская Федерация на пути к рын-

ку 

21 

55/31 8.04   Конституция России 1993 г. 22 

56/32 

57/33 

13.04 

15.04 

  Политическое развитие Россий-

ской Федерации в 1990е гг.  

23 

58/34 20.04   Духовная  жизнь страны в 1990е гг 24 

59/35 

60/36 

22.04 

27.04 

  Геополитическое положение и внеш-

няя политика в 1990е гг 

25 

61/37 29.04   Политическая жизнь России в начале XXI в 26 

62/38 4.05   Экономика России в начале XXI в 27 

63/39 6.05   Повседневная и духовная жизнь 28 

64/40 11.05   Внешняя политика России в  начале 

XXI в. 

29 

65/41 13.05   Россия в 2008-2011 гг.   30 

66/42 18.05   Российская Федерация в 2012-2020 гг. 31 

67/43 20.05   Итоговая контрольная работа  

68/44 25.05   Работа над ошибками  

 

Итого:  68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


