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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Описание программы: 

Настоящая программа направлена на удовлетворение индивидуальных по-

требностей обучающихся в интеллектуальном совершенствовании. Програм-

ма носит одноуровневый характер и предполагает продвинутый уровень 

сложности. 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы допускаются 

лица, имеющие основное общее образование. 

Содержание программы учитывает требования к уровню подготовки выпуск-

ников образовательных организаций для проведения единого государствен-

ного экзамена по истории. 

Трудоемкость программы – 144 часа. 

Нормативный срок освоения программы – 9 месяцев (36 недель). 

Продолжительность занятий – 4   часа (в академических часах). 

Кратность занятий в неделю – 1. 

 

1.2. Цель программы:  

Основной целью программы является подготовка учащихся 11 классов к 

успешной сдаче ЕГЭ по истории, совершенствование приобретенных в про-

цессе изучения истории знаний, формирование исторического мышления, т.  

е. способности рассматривать события и явления с точки зрения их истори-

ческой обусловленности и  взаимосвязи, в  развитии, в  системе координат 

«прошлое  — настоящее — будущее». 

Данная цель предполагает формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, понимание места и роли современной России 

в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в  общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отноше-

нию к прошлому и настоящему Отечества.  

 

1.3. Задачи программы: 

− познакомить обучающихся с процедурой проведения ЕГЭ по истории, 

со структурой и содержанием КИМ ЕГЭ по истории; 

− повторить и систематизировать знания по отечественной и мировой ис-

тории, развить межпредметную компетентность; 

− сформировать умение решать типовые тестовые задания, требующие 

краткого и развернутого ответа; 

− познакомить обучающихся с критериями проверки и оценки выполне-

ния заданий с развернутым ответом, изменениями в экзаменационной модели 

ЕГЭ по истории на 2022 год; 

− совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельно-

сти (в том числе правильно оформлять экзаменационные бланки, эффективно 

распределять время на выполнение заданий различных типов, выполнять за-

дания в соответствии с  заданным алгоритмом). 
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В результате освоения программы обучающийся должен: 

знать: 

-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность оте-

чественной и всемирной истории;  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и     

всемирной истории;  

- историческую обусловленность современных общественных процессов;  

- особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе. 

уметь:  

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризо-

вать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных зна-

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

-использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения ис-

торических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса; 

- представлять результаты историко-познавательной деятельности в свобод-

ной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности; 

- использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии. 

владеть: 

-  комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представ-

лениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированностью представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в мире; 

- навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с при-

влечением различных источников; 

- системными историческими знаниями, пониманием места и роли России в 

мировой истории; 

- сформированными знаниями о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

- приёмами работы с историческими источниками, умением самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике;  

-  умениями оценивать различные исторические версии; 

- умениями применять исторические знания в профессиональной и обще-

ственной деятельности, поликультурном общении; 

- умениями оценивать различные исторические версии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план: 

 

2.2. Разделы программы и распределение часов по темам: 

№ 

пп 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

ции / контроля Всего Тео-

рия 

Прак

тика 

1. Входной контроль. 2 1 1 Диагностическая 

работа КИМ ЕГЭ 

2. Народы и древнейшие гос-

ударства на территории 

России 

1  1 Работа с легендой 

карты 

3. Русь в IX – начале XII в. 6 4 2 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

4. Русские земли и княжества 

в XII – середине XV в. 

14 10 4 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

5. Российское государство во 

второй половине XV – 

XVII в. 

14 10 4 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

1. Входной контроль 2 

2. Народы и древнейшие государства на территории России 1 

3. Русь в IX – начале XII в. 6 

4. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 14 

5. Российское государство во второй половине XV – XVII в 14 

6. Россия в XVIII – середине XIX в. 18 

7. Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 18 

8. Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская 

война в России. 

18 

9. СССР в 1922–1991 гг. 30 

10. Российская Федерация. 10 

11. Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции 

социально-экономического и общественно политического раз-

вития страны на современном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медве-

дев.  

10 

Итоговая аттестация: итоговое тестирование 3 

 ВСЕГО: 144 
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6. Россия в XVIII – середине 

XIX в. 

18 12 6 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

7. Россия во второй половине 

XIX – начале ХХ в. 

18 12 6 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

8. Россия в Первой мировой 

войне. Революция и Граж-

данская война в России. 

18 12 6 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

9. СССР в 1922–1991 гг. 30 20 10 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

10. Российская Федерация 10 6 4 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

11 Российская Федерация в 

2000–2012 гг. .: основные 

тенденции социально-

экономического и обще-

ственно политического 

развития страны на совре-

менном этапе. В.В. Путин. 

Д.А. Медведев 

10 6 4 Работа с задания-

ми в формате 

ЕГЭ 

12 Итоговая аттестация: 

итоговое тестирование 

3  3 Пробное тестиро-

вание в формате 

ЕГЭ 

ВСЕГО: 144 93 51  

 

2.3. Тематическое содержание программы: 

 

Тема 1. Входной контроль. 

Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с последней демоверсией, ко-

дификатором и спецификацией ЕГЭ по истории. Выполнение диагностиче-

ской работы. 

 

Тема 2. Народы и древнейшие государства на территории России.  

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, ве-

рования восточных славян. 

 

Тема 3. Русь в IX – начале XII в. 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь.  Возникновение государствен-

ности у восточных славян. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие 

христианства. Категории населения. Формирование княжеской власти (князь 
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и дружина, полюдье).  Первые русские князья, их внутренняя и внешняя по-

литика. Формирование территории государства Русь. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие рус-

ские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древне-

русское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально экономиче-

ский уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического раз-

вития русских земель. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. Просвещение. 

Литература. 

 

Тема 4. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Ру-

си. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии 

о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом 

строе. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую тра-

дицию русских земель, менталитет, культуру. Золотая Орда в системе меж-

дународных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба 

с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. 

Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Ру-

си. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступ-

ления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская пра-

вославная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских зе-

мель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и 

Псков в XV в.  Культурное развитие русских земель и княжеств Развитие 

русской культуры. 

 

Тема 5. Российское государство во второй половине XV – XVII в. 

Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы едино-

го государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Воз-

никновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва – Третий Рим». Рас-

ширение международных связей Московского государства Социально-

экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и её сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор Земские соборы. Оприч-

нина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и 
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её роли в истории России. Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия. 

Культура Московской Руси в XVI в. Начало книгопечатания (И. Фёдоров) и 

его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. 

Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. По-

следние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье». 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение цар-

ской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма 

Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии со-

словно-представительной системы. Избрание на царство Михаила Фёдорови-

ча Романова. Итоги Смутного времени. 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романо-

вых. Царь Михаил Фёдорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов 

власти и экономики страны. Территория и хозяйство России в первой поло-

вине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление 

городского населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие 

торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Раз-

витие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное 

Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Россия в конце XVII в. Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Смоленская война. Основные направления внешней политики 

России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под 

руководством Б. Хмельницкого.  Вхождение Левобережной Украины в со-

став России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие от-

ношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Прото-

поп Аввакум. Социальные движения XVII в. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводи-

тельством С. Разина. 

 

Тема 6. Россия в XVIII – середине XIX в. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало 

царствования Петра I. Предпосылки петровских реформ. Особенности абсо-

лютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская). Реформы государственного 
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управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реоргани-

зация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единона-

следии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Сино-

да. Старообрядчество при Петре I. Дело царевича Алексея. Развитие про-

мышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая ре-

формы. Подушная подать. Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, ос-

новные события, итоги. Провозглашение России империей. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Уси-

ление роли гвардии. Внутренняя политика в 1725–1762 гг. Расширение при-

вилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Национальная и ре-

лигиозная политика. Политика просвещённого абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская ре-

форма. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. 

Пугачёва и его значение. Основные сословия российского общества, их по-

ложение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворян-

ству и городам. Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. 

Ограничение дворянских привилегий. Политика в отношении крестьян. Ко-

миссия для составления законов Российской империи. Репрессивная полити-

ка. Экономическая и финансовая политика периода «дворцовых переворо-

тов». Развитие промышленности и торговли во второй половине XVIII – пер-

вой половине XIX в. Предпринимательство. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петров-

ских преобразований. Просвещения. Сословный характер образования. Ста-

новление отечественной науки; М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. Исследова-

тельские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские изобретате-

ли (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жан-

ры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фон-

визин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры. Театр. Живопись: сти-

ли (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники. 

Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756– 1762 гг. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Рус-

ско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причер-

номорья. Г.А. Потёмкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское воен-

ное искусство. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коа-

лициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспе-

диции Ф. Ф. Ушакова. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое 

развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. 

Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Изменение 
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внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Во-

енные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней по-

литики Александра I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление 

роли государственного аппарата Кодификация законов. Политика в области 

просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. Социально-экономическое 

развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева Начало промыш-

ленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и 

направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коали-

циях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. 

Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Причины, 

планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Пат-

риотический подъём народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечествен-

ной войне 1812 г.  

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и це-

ли, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьёва. Выступле-

ния декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопи-

ческий социализм Общественное движение в 1830– 1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). Оппозицион-

ная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники 

(К.Д. Кавелин, С.М. Соловьёв, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-

социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). Рус-

ский утопический социализм. Общество петрашевцев.  

Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священ-

ный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг. Внешняя по-

литика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 

1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитни-

ков Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.  

 

Тема 7. Россия во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены кре-

постного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 
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Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Обществен-

ные движения второй половины XIX в. Подъём общественного движения по-

сле поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикаль-

ные течения. общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв), организации, тактика. «Хождение 

в народ». Кризис самодержавия на рубеже 70– 80-х гг. XIX в. Политический 

террор. Политика лавирования. 

 Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержа-

вия. Изменения в сферах государственного управления, образования и печа-

ти. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. Социально-экономическое развитие по реформен-

ной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хо-

зяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного пе-

реворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. По-

ложение основных слоёв населения России. Особенности промышленного и 

аграрного развития России на рубеже  XIX–XX вв. Политика модернизации 

«сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монопо-

лий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой 

экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX 

в.: социальная структура, положение основных групп населения. «Освобож-

дение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской со-

циал-демократии. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоеди-

нение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трёх им-

ператоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы 

сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на обще-

ственную и политическую жизнь страны. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, 

их вклад в мировую науку и технику. Общественное звучание литературы 

(Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живо-

пись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достиже-

ния музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир ис-

кусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура.  

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его по-

литические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходи-

мость преобразований. Самодержавие и общество. Общественное движение в 

России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение соцалисти-
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ческих организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. 

Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социа-

лизм». 

Первая российская революция (1905– 1907 гг.): причины, характер, участни-

ки, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. 

Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Воору-

жённое восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государ-

ственной Думы. Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революцион-

ных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги и зна-

чение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, ос-

новные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь. 

в России в 1912–1914 гг. 

 

Тема 8. Россия в Первой мировой войне. Революция и Гражданская вой-

на в России 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые дей-

ствия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союз-

никами по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм 

воинов. Людские потери. Плен .Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

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

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма 

и восприятие войны обществом. Введение государством карточной системы 

снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения представительной и 

исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Рас-

путинщина и десакрализация власти. Политические партии и война: оборон-

цы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаган-

ды. Возрастание роли армии в жизни общества. Российская империя нака-

нуне революции. Территория и население. Объективные и субъективные 

причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные про-

блемы. Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социаль-

ные слои, политические партии. Российская империя накануне революции. 

Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий 

фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершённость и 

противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические пар-

тии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология рево-

люции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. 
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Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: 

Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большеви-

ков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Пра-

вославная церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление пат-

риаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 

сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 

25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правитель-

ства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как 

политический деятель. Диктатура пролетариата как главное условие социа-

листических 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 Россий-

ской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и прин-

ципы наделения крестьян землёй. Отделение церкви от государства и школы 

от церкви. Ликвидация сословных привилегий. Слом старого и создание но-

вого госаппарата. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контррево-

люцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 

и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. Уста-

новление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Вос-

стание чехословацкого корпуса. Установление советской власти в центре и 

на местах осенью 1917 – весной 1918 г. Начало формирования основных оча-

гов сопротивления большевикам. Восстание чехословацкого корпуса.  

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интер-

венция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотно-

шения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

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

риях антибольшевистских сил. Политика «военного коммунизма». Продраз-

вёрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчётов и административное распределение товаров и услуг. Разработка 

плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование воен-

спецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его мас-

штабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвы-

чайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской вой-

ны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Восто-

ке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины 

победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Националь-

ный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и её зна-

чение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Катастрофические 
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последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуа-

ция в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921– 1922 гг. и его 

преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большеви-

ков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

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

для улучшения экономической ситуации. Иностранные концессии. Стимули-

рование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана 

и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. 

Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на производстве. 

Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социа-

листического Труда). 

 

Тема 9. СССР в 1922–1991 гг. 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 

1924 г. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политиче-

ской системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках 

современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партий-

ного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оп-

позиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большеви-

ков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная по-

литика. Социальные «лифты». Меры по сокращению безработицы. Положе-

ние бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Дере-

венский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные ком-

муны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду Утверждение 

«культа личности» И.В. Сталина. Органы госбезопасности и их роль в под-

держании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса исто-

рии ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Ре-

зультаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрес-

сии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и нацио-

нальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных тер-

риторий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропа-

ганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного админи-

стрирования. Форсированная и индустриализация: региональная и нацио-

нальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистиче-

ское соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и её трагические последствия. «Раску-

лачивание». Со противление крестьян. Становление колхозного строя. Со-
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здание МТС. Голод в СССР в 1932– 1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республи-

ках Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, уско-

ренное развитие военной промышленности. Создание новых отраслей про-

мышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Жизнь 

в деревне. Личные подсобные хозяйства колхозников. Культурное простран-

ство советского общества в 1920–1930-е гг. 

 Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение 

общего уровня жизни. Наступление на религию. «Союз воинствующих без-

божников». Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. 

Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления 

в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в об-

ласти киноискусства. Культурная революция и её особенности в националь-

ных регионах. Советский авангард Институты красной профессуры. Созда-

ние «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспита-

ние интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм 

пери ода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арк-

тики. Рекорды лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания «Герой Совет-

ского Союза» (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От 

обязательного начального образования – к массовой средней школе. Уста-

новление жёсткого государственного контроля над сферой литературы и ис-

кусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской куль-

туры. Социалистический реализм как художественный метод. Литература и 

кинематограф 1930-х годов. Академия наук СССР. Создание новых научных 

центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Общественные настроения. Повсе-

дневность 1930-х годов. Возвращение к «традиционным ценностям» в сере-

дине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. 

Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Внешняя политика СССР в 1920– 1930-е годы. Внешняя политика: от курса 

на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 

г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. По-

пытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Воору-

жённые 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. Ужесточе-

ние трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в эконо-

мике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза между народной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 
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г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Север-

ной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская траге-

дия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Первый период 

войны (июнь 1941 г. – осень 1942 г.). План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном эта-

пе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государ-

ственного комитета обороны. И.В. Сталин – – Верховный главнокомандую-

щий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осад-

ном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрна-

ступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и траге-

дия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Пе-

рестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспор-

те. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. 

Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацист-

ский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские эксперименты над 

заключёнными. Угон советских людей в Германию. Развёртывание партизан-

ского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942–1943 гг.). Ста-

линградская битва. Германское наступление весной – летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. 

«Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом 

и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под Сталин-

градом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталин-

градом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступ-

ления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских 

войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобожде-

ние Киева. Итоги наступления Красной армии летом – осенью 1943 г. гитле-

ровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Вла-

сов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 

гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для побе-

ды!». Культурное пространство войны. Песня «Священная война» - призыв к 

сопротивлению врагу. экономическое превосходство СССР над Германией в 

1944–1945 гг. СССР и союзники. Завершение освобождения территории 

СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление совет-
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ских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен-

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содру-

жество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча 

на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе вой-

ны и после её окончания. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повсе-

дневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов» Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основ-

ные решения и дискуссии Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-

японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их по-

следствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. 

Устав ООН. Истоки «холодной войны». Окончание Второй мировой войны. 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных воен-

ных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. 

Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоен-

ные ожидания и настроения. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демили-

таризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 

положение деревни. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 

Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском 

рынке. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы 

(1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной 

системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологиче-

ского контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». 

Рост влияния СССР на международной арене. ООН. Начал «холодной вой-

ны». Доктрина Трумэна и «План Маршалла». Формирование биполярного 

мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со 

странами «народной демократии». Создание Совета экономической взаимо-

помощи. Конфликт с Югославией. Организация Североатлантического дого-

вора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борь-

ба за власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к 

Н.С. Хрущёву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, эконо-
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мике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и раз-

облачение «культа личности» Сталина. Начало реабилитации жертв массо-

вых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвраще-

ние депортированных народов. Попытка отстранения Н.С. Хрущёва от вла-

сти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти 

Н.С. Хрущёва. Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие 

СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольствен-

ной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-

ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полёты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта 

В.В. Терешковой. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и професси-

ональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. ХХII Съезд 

КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управ-

ления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к 

«государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «со-

циального государства». Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». 

Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. Конец 

«оттепели». Нарастание негаивных тенденций в обществе. Кризис доверия 

власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. Хрущёва и приход к власти 

Л.И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ современниками и историками  

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. 

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого 

социализма». Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идео-

логии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление 

темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной мо-

дели. Новые попытки реформирования.  Советские научные и технические 

приоритеты. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание 

от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Нарастание 

кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сфе-

рах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для 

советской экономики. 

 М.С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампа-

ния 1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Ре-

формы в экономике, в политической и государственной сферах. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъём гражданской активности 

населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация цензуры. Обще-

ственные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеоло-

гии. Концепция «социализма с человеческим лицом». Вторая волна дестали-

низации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к 
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войне в Афганистане. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернатив-

ные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший ор-

ган государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его 

значение. Подъём национальных движений, нагнетание националистических 

и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и попытки её 

решения руководством СССР. Обострение межнационального противостоя-

ния. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Кон-

ституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис  КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд 

народных депутатов РСФСР и его решения. Усиление центробежных тен-

денций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, Эс-

тонией и Латвией. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. Ново-Огарёвский процесс и по-

пытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Рефе-

рендум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Превраще-

ние экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Раз-

работка союзным и российским руководством программ перехода к рыноч-

ной экономике. Радикализация общественных настроений. 

Внешняя политика в период «оттепели». Новый курс советской внешней по-

литики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа 

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

зисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 

1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и миро-

вая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колони-

альных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Внешняя политика. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрас-

тание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые кон-

фликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международ-

ного авторитета СССР. Конфликт с Китаем. Политика «разрядки». Сотруд-

ничество с США в области освоения космоса. Ввод войск в Афганистан. 

Подъём антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

«Новое мышление» М.С. Горбачёва. Отказ от идеологической конфронтации 

двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета об-

ще человеческих ценностей над классовым подходом. Роспуск СЭВ и орга-

низации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода со-

ветских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной 

войны». 

Культурное пространство и повседневная жизнь в период «оттепели». «Ше-

стидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенден-

ции. Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. Учреждение Мос-

ковского кинофестиваля. Диссиденты. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых  путей. Первые правозащитные вы-

ступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 
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Тема 10. Российская Федерация. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого 

дома. Победа Б.Н Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М.С. Гор-

бачёва. Распад КПСС. Ликвидация союзного правительства и центральных 

органов управления, включая КГБ СССР. Оформление фактического распада 

СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения).  

Россия как преемник СССР на международной арене. От сотрудничества к 

противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения эко-

номической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка правового 

разрешения политического кризиса. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Все-

народное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. 

Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устрой-

ства. Принятие Конституции России 1993 г. и её значение. Итоги радикаль-

ных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 

(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Взаимоотношения 

Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Рос-

сийская многопартийность и строительство гражданского общества. Основ-

ные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехноло-

гии. «Семибанкирщина». Олигархический капитализм. Правительства В.С. 

Черномырдина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавка-

зе. Вторжение террористических группировок с территории Чечни в Даге-

стан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Е 

Ваучерная приватизация.  

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного 

уровня населения. Безработица. «Чёрный» рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль ино-

странных займов. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение 

зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и залого-

вые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

 

Тема 11. Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции соци-

ально-экономического и общественно политического развития страны на со-

временном этапе. В.В. Путин. Д.А. Медведев. 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства 

В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина Прези-

дентом РФ в 2012 г. и переизбрание на новый срок в 2018 г. Государственная 

Дума. Восстановление единого правового пространства страны. Разграниче-
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ние властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. По-

строение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития 

страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Ры-

ночная экономика и монополии. Экономический подъём 1999–2007 гг. и кри-

зис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инно-

вационного развития. Реализация инфраструктурных проектов в Крыму 

(строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и др.). Начало конститу-

ционной реформы (2020). Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохране-

ния. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его ре-

зультаты. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России су-

веренным государством. Россия – правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотно-

шения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993 г.). 

Присоединение России к «большой семёрке». Вступление России в Совет 

Европы. Усиление антизападных настроений как результат бомбёжек Юго-

славии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском простран-

стве. СНГ и союз с Белоруссией. Восточный вектор российской внешней по-

литики в 1990-е гг. Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешне-

политический курс В.В. Путина. Постепенное восстановление лидирующих 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция рос-

сийской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных кон-

фликтов. Вхождение Крыма в состав России. Оказание помощи Сирии в 

борьбе с международным терроризмом и в преодолении внутриполитическо-

го кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры НАТО к рос-

сийским границам и ответные меры. Односторонний выход США из между-

народных соглашений по контролю над вооружениями и последствия для 

России. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Евро-

пы. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за ру-

беж. Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки в 

1990-е гг. Повышение общественной роли СМИ как «четвёртой власти». 

Коммерциализация культуры. 

 

3.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

 

3.1. Форма проведения промежуточной аттестации и критерии оценива-

ния: 

В ходе занятий используются следующие формы контроля: беседы на задан-

ную тему в форме вопросов и ответов, тестовые задания различных типов, 

алгоритмы, исторические карты, схемы, иллюстрации, таблицы. Отработка 

знаний, умений и навыков осуществляется с использованием типовых тесто-

вых заданий в формате ЕГЭ по истории. 
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3.1.1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции:  

Оценочные материалы для каждого занятия, по рассматриваемым темам, и 

для промежуточной аттестации формируются из разнообразных источников, 

в том числе из сборников тренировочных вариантов и интернет-источников, 

рекомендованных ФИПИ. 

Пример, оценочных заданий, рассматриваемых на одном из занятий. 

 

Задание 1.  

Установите соответствие между событиями и годами.  

События  Годы 

А) вступление СССР с Лигу Наций  

Б) Ленинградское дело 

В) XIX съезд партии 

Г) начало пятой пятилетки 

1) 1920 г.  

2) 1949 г. 

3) 1952 г. 

4) 1951 г. 

5) 1955 г. 

6) 1934 г. 

Задание 2.  

Расположите в хронологической последовательности исторические события.  

1) приход к власти во Франции якобинцев 

2) испытание СССР атомной бомбы 

3) пресечение династии Рюриковичей  

 

Задание 3. 

Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фак-

тами. 

Процессы (явления, события) Факты 

А) «холодная война» 

Б) движение декабристов 

В) реформы Избранной Рады 

Г) политика «военного коммунизма» 

1) создание Организации Варшавско-

го договора 

2) введение продналога 

3) введение всеобщей трудовой по-

винности 

4) полная отмена местничества 

5) отмена кормлений 

6) восстание Черниговского полка 

Задание 4.  

Заполните пустые ячейки таблицы. 

Географический 

объект 

Событие (явление, 

процесс) 

Время, когда произошло 

событие (явление, процесс) 

 Байконур  _______________(А)  ____________(Б) 

 ___________(В)  «Кровавое воскресенье»  ____________(Г) 
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 Халхин-Гол  _______________(Д)  1930-е гг. 

 ___________(Е)  ХХ съезд КПСС  1950-е гг. 

Пропущенные элементы: 

1) Петроград 

2) 1960-е гг. 

3) Санкт-Петербург  

4) вооруженный конфликт между советско-монгольскими войсками и мили-

таристской Японией 

5) 1900-е гг. 

6) Москва 

7) 1930-е гг. 

8) запуск в космос корабля «Восток-1» с первым в мире космонавтом на бор-

ту 

9) Ленинград 

 

Задание 5.  

Установите соответствие между событиями и участниками этих событий. 

События  Участники  

А) «О журналах «Звезда» и «Ле-

нинград» 

Б) «Атомный проект» СССР 

В) дискуссия на сессии ВАСХНИЛ 

Г) «холодная война»  

1) И. В. Сталин 

2) Т. Д. Лысенко 

3) У. Черчилль 

4) А. Ахматова, М. Зо-

щенко 

5) Л. П. Берия 

6) Н .С. Хрущев 

 

Задание 6.  

Прочтите отрывок из исторического источника. 

«И в Нижнем Новегороде гости и посадские люди и выборный человек 

Кузьма Минин, ревнуя пользе, не пощадя своего имения, начали ратных лю-

дей сподоблять денежным жалованьем, и присылали по меня, многажды, 

чтобы мне ехати в Нижний для земского совета; и я, прося у Бога милости, 

начал с ними со всеми и с выборным человеком с Кузьмою Мининым и с по-

садскими людьми советовать, чтобы нам против врагов и разорителей веры 

христианские, польских и литовских людей, за Московское государство сто-

ять всем единомысленно, и вору, который во Пскове, и Марине и сыну её не 

служить и против их и тех, которые им начнут служить, стоять, а государя 

выбрать всею землёю, кого милосердный Бог даст; и советовав, дали мы в 

том Богу душу свои, а ратным всяким людям денежное жалованье дали не-

оскудно... 

И вам бы, господа, про то было ведомо, и прислать бы вам к нам, для общего 

земского совета, изо всяких чинов человека по два и по три, и против сея 

грамоты совет свой к нам отписать за своими руками, как нам против общих 
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врагов, польских и литовских людей, стоять, и как нам в нынешнее злое 

настоящее время безгосударным быть, и выбрать б нам государя всею зем-

лёю, кого милосердный Бог, по своему праведному человеколюбию, даст; а 

будет, господа, вы к нам на совет вскоре не пришлёте, и от вора и от Марины 

и от сына её не отстанете, и с нами и со всею землёю не соединитесь, и об-

щим советом на Московское государство государя не начнёте с нами выби-

рать, и нам, господа, с сердечными слезами с вами расстаться, всемирным 

советом с поморскими и с понизовыми и с замосковными городами выбирать 

государя, кого нам Бог даст, чтоб нам в нынешнее злое время безгосударным 

не быть, и государство Московское и все города Московского государства 

без государя до конца не разорились...» 
1) Упоминаемое в тексте «нынешнее злое время» вошло в историю России 

под названием «Смута».  

2) Документ составлен от имени М.В. Скопина-Шуйского.  

3) Следствием действий, предпринятых автором данной грамоты и его това-

рищами, стало воцарение в России новой династии.  

4) Современниками событий, упоминаемых в документе, были Василий 

Шуйский и патриарх Филарет.  

5) В период составления грамоты на московский престол был приглашён 

шведский королевич Карл Филипп.  

6) Автор грамоты предлагает признать законным претендентом на трон сына 

царицы Марины. 

 

Задание 7.  

Установите соответствие между литературными произведениями и их крат-

кими характеристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

Памятники культуры Характеристики 

А) Великие Четьи Минеи 

Б) «Домострой» 

В) Лицевой летописный свод 

Г) «Москва - Третий Рим» 

 

  

1) Памятник посвящен истории Москов-

ского государства.. 

2) Автор произведения – Сильвестр 

3) Памятник посвящен истории человече-

ства. 

4) Автор – митрополит Макарий. 

5) Автор – монах Филофей 

6) Автор – монах Нестор 
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Задание 8.  

Укажите название наступательной операции советских войск, юбилею 

успешного окончания которой посвящена марка.  

 

Задание 9.  

Закончите предложение: «Боевые действия, обозначенные на схеме стрелка-

ми, проходили в тысяча девятьсот ______ году». Ответ запишите словом 

(словосочетанием). 

 

Задание 10.  

Укажите название столицы современного государства, обозначенной на схе-

ме цифрой «1». 
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Задание 11.  

Прочтите текст о событиях, отражённых на схеме, и, используя схему, ука-

жите название реки, которое пропущено в этом тексте.  

«Германское командование начало переброску в приграничные районы части 

сил из внутренних районов Германии, с Западного фронта и других участков 

фронта. Однако попытки восстановить прорванный фронт успеха 20-25 не 

имели. 20-25 января армии 1-го Белорусского фронта преодолели вартовский 

и познанский оборонительные рубежи и окружили в Познани 60-тысячный  

гарнизон противника. 22 января - 3 февраля советские войска вышли на ре-

ку______ и захватили плацдармы на его западном берегу  в районах Бреслау, 

Оппельна и Кюстрина». 

 

Задание 12.  

1) Цифрой «3» на схеме обозначена территория Германии. 

2) Военная операция, обозначенная на схеме стрелками, длилась более трёх 

месяцев. 

3) Одним из советских фронтов, действия которого обозначены на схеме 

стрелками, в данный период командовал Г.  К. Жуков. 

4) В период, когда происходили события, обозначенные на схеме стрелками, 

государственная граница СССР уже была восстановлена на всём её протяже-

нии. 

5) В период, когда проходили боевые действия, обозначенные на схеме, ещё 

не был открыт Второй фронт во Франции. 

6) В ходе операции, обозначенной на схеме, советскими войсками была осво-

бождена территория Чехословакии. 

Из воспоминаний руководителя СССР 

«Как известно, крайний консерватизм питает безоглядный радикализм. Вче-

рашние диссиденты, часть творческой интеллигенции, решительно настроен-

ные вторгнуться в большую политику, очертя голову бросились расширять 

„рамки дозволенного". Отвергая социалистические ценности, те самые, кото-

рые ещё вчера были воспеты ими, они требовали немедленного демонтажа 

всей системы, невзирая на возможные последствия — насилие и потрясения. 

Но оставалось неясным — о каком же общественно-политическом строе у 

них шла речь. 

В своём выступлении на пленуме я считал необходимым предостеречь от 

вульгарно-примитивных оценок и нашего прошлого, и общества, созданного 

за 70 лет. Нельзя видеть в отечественной истории лишь цепь кровавых пре-

ступлений. Нельзя глумиться над памятью народа, над его самоотверженным 

трудом, над его жертвами ради будущего. 

Да и сама „перестройка" — это результат предшествующего развития, свое-

образная фаза отрицания, когда мы начинаем освобождаться от всего, что 

тормозит наше движение вперёд. Благодаря реформам социализм избавляет-

ся от деформаций, возвращается к своим истокам и в то же время выходит на 

новые исторические рубежи. 
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Но сейчас, когда я перечитываю своё выступление на пленуме, то вижу в нём 

немало противоречий. Нам казалось тогда, что беды страны не связаны с 

проявлением каких-то внутренних закономерностей системы, что накопив-

шиеся в экономике, политике, духовной сфере противоречия можно разре-

шить, не выходя за рамки системы. Тогда мы ещё не подошли к осознанию 

того, что. поразивший страну кризис носит системный характер... 

13 марта в газете „Советская Россия" была опубликована статья „Не могу по-

ступиться принципами". Её автор — доцент из Ленингра-

да_________________. 

По своему духу, по стилю, по терминологии это был откровенно антипере-

строечный манифест. На щит поднимался Сталин и всё, что с ним связано. А 

поскольку „Советская Россия" являлась газетой ЦК КПСС, то это выглядело 

прямым вызовом линии, которая была сформулирована мною и только что 

одобрена на февральском пленуме. 

Реакция секретарей обкомов и даже некоторых членов Политбюро меня 

обескуражила. При первом же разговоре о статье с коллегами я с удивлением 

услышал, что некоторые в Политбюро одобряют статью...» 

 

Задание 13.  

Назовите автора воспоминаний. Укажите год, когда была опубликована упо-

мянутая в отрывке статья. Назовите общественного деятеля, имя и фамилия 

которой пропущена в тексте  

 

Задание 14.  

Какие возможные последствия «немедленного демонтажа всей системы» 

называет автор воспоминаний? В чём, по мнению автора, состояла незре-

лость его собственных взглядов и взглядов его соратников в период, о кото-

ром идёт речь в отрывке? Как автор оценивает статью, о которой идёт речь в 

отрывке?  
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Задание 15.  

Назовите исторического деятеля, изображенного на медали. Используя изоб-

ражение, приведите одно любое обоснование Вашего ответа. 

 

Задание 16. 

Какой из представленных ниже памятников архитектуры был создан в том 

же веке, когда произошло событие, годовщине которого посвящена медаль? 

В ответе запишите цифру, которой обозначен этот памятник архитектуры. 

Назовите архитектора, по проекту которого создан этот памятник архитекту-

ры. 
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Задание 17.  

А) «Этому наступлению придаётся решающее значение. Оно должно завер-

шиться быстрым и решающим успехом. Наступление должно дать в наши 

руки инициативу на весну и лето текущего года. В связи с этим все подгото-

вительные мероприятия необходимо провести с величайшей тщательностью 

и энергией. На направлении главных ударов должны быть использованы 

лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое коли-

чество боеприпасов. Каждый командир, каждый рядовой солдат обязан про-

никнуться сознанием решающего значения этого наступления.    Я приказы-

ваю: 

1. Целью наступления является: сосредоточенным ударом, проведённым ре-

шительно и быстро силами одной ударной армии из района Белгорода, и дру-

гой — из района южнее Орла, путём концентрического наступления, окру-

жить находящиеся в районе ________ войска противника и уничтожить их». 

Б) «...С утра 5 июля немецко-фашистские войска крупными силами танков и 

пехоты, при поддержке многочисленной авиации, перешли в наступление. 

...Немцы бросили в наступление против наших войск свои главные силы, со-

средоточенные в районах Орла и Белгорода. Всего со стороны противника в 

наступлении участвовало 17 танковых, 3 моторизованные и 18 пехотных 

немецких дивизий. Сосредоточив эти силы на узких участках фронта, немец-

кое командование рассчитывало концентрическими ударами с севера и юга 

прорвать нашу оборону, окружить и уничтожить наши войска. Это новое 

немецкое наступление не застало наши войска врасплох. Они были готовы не 
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только к отражению наступления немцев, но и к нанесению мощных контр-

ударов». 

Укажите название битвы, к которой относятся оба отрывка. Укажите назва-

ние любой наступательной операции советских войск, совершённых в ходе 

этой битвы. Почему автор одного из документов придаёт решающее значение 

этой битве? Укажите одну причину. 

 

Задание 18.  

После смещения в 1964 г. Н. С. Хрущева со всех постов перед новым руко-

водством встал вопрос о пути развития страны, о дальнейших ее преобразо-

ваниях. Укажите три причины, обусловившие характер политического курса 

после отставки Н. С. Хрущева. 

 

Задание 19.  

Заповедные лета. 

 

Задание 20.  

Запишите один любой тезис (обобщенное оценочное суждение), содержащий 

информацию о различиях в международном положении СССР в 1970-х гг. и 

во второй половине 1980-х гг. – начале 1990-х гг. по какому(-им)-либо при-

знаку(-ам). Приведите два обоснования этого тезиса. Каждое обоснование 

должно содержать два исторических факта (по одному для каждого из срав-

ниваемых объектов). При обосновании тезиса избегайте рассуждений общего 

характера. 

 

3.2. Форма проведения итоговой аттестации и критерии оценивания: 

По завершении программы предполагается выполнение обучающимися ито-

говой письменной работы по КИМам в соответствии со спецификацией ЕГЭ 

по истории. 

 

3.2.1. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации: 

В соответствии с формами проведения итоговой аттестации, представ-

ленными в примере, в данном разделе должны быть отображены: 

− итоговый тест в формате ЕГЭ. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Перечень основной литературы: 

1) История России. 1914-1945 годы. 10-й класс : базовый уровень : учебник / 

А. В. Шубин, М. Ю. Мягков, Ю. А. Никифоров [и др.] ; под общ. ред. В. Р. 

Мединского ; Российское военно-историческое общество. - Москва : Про-

свещение, 2021. - 271 с.  

2) История России. 10 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных ор-

ганизаций : в трёх частях / [М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и 
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др.] ; под редакцией академика РАН А. В. Торкунова. - 4-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2019. - 26 см. - (ФГОС). 

Ч.3.-159с.    

3) История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. - начало XXI в. 

[Текст] : учебное издание для 10-11 классов общеобразовательных организа-

ций : базовый и углублённый уровни / Н. В. Загладин, Л. С. Белоусов ; под 

научной редакцией академика РАН, доктора исторических наук, профессора 

С. П. Карпова. - Москва : Русское слово, 2017. - 287 с. 

4) История. 11 класс [Текст] : учебное пособие для общеобразовательных ор-

ганизаций : углублённый уровень : в двух частях / Н. С. Борисов, А. А. Ле-

вандовский ; под редакцией академика РАН С. П. Карпова. - Москва : Про-

свещение, 20 Данилов А.А., Торкунов А.В., Хлевнюк О.В./под ред. Торкуно-

ва А.В История России. 1914.-начало ХХI века (в 3-х частях) – М:, Просве-

щение , 2022. Ч1. — 175c., Ч2 — 176c., Ч3 — 160c. 

 

4.2. Перечень дополнительной литературы:  

1) История. История России. С древнейших времён до 1914 г. Рабочая про-

грамма. Поурочные рекомендации. 11 класс : учеб. пособие для общеобразо-

ват. организаций : углублённый уровень / Т. В. Коваль, Н. С. Борисов, А. А. 

Левандовский. — М. : Просвещение, 2021. — 240 с. 

2) Орлов А.С. История России (с иллюстрациями):Учебник /А. С. Орлов, В. 

А.    Георгиев, Н. Г. Георгиева. – М.: Проспект, 2022. – 712 с. 

3) Нагаева Г. История России: даты, события, имена. / Г. Нагаева. – РнД: Фе-

никс, 2019. 221 с. 

4) История России (XIX – первая половина XX вв.) Подготовка к ЕГЭ : учеб.-

метод. пособие / Т. Я. Янгель, Г. В. Оглезнева. – Иркутск: Изд-во «Оттиск», 

2018. – 325 с. 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

1. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ 2020 – Портал 4 ege.ru. http://www.ctege.info 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для реализации данной программы необходимы: 

⎯ ноутбук; 

⎯ мультимедийный проектор; 

⎯ ноутбук / компьютер с выходом в Интернет для подключения к образо-

вательному порталу ЧУ ДПО «СГТИ» http://fenix.departamentvpo.ru/ 

http://www.ctege.info/
http://fenix.departamentvpo.ru/

