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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта (основного) общего образования.  

Рабочая программа для класса рассчитана на 68 учебных часов  в каждом классе (2 часа 

в неделю). Основные содержательные линии учебной рабочей программы в 10-11 классе 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их параллельное изучение. Реализация программы исторического 

образования базового уровня на уровне среднего общего образования предполагает 

определенную специфику межпредметных связей.   

Учебно-методический комплекс 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история  (базовый уровень), 10 кл. М. 

«Русское слово» 2012г.   

2. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История   России в 2 частях (базовый и профильный 

уровни)10 кл. М.«Русское слово» 2012 г.   

3.Загладин Н.В. Всемирная история: XX век: учебник для 11 класса общ. учебных 

заведений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС »», 2008 г. 

4.Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества. XX – 

начало XXI века: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС »», 2012 г. 

Внесенные изменения  в программы: В авторскую программу «История России с 

древнейших времён до конца  XIX  в., базовый и профильный уровень для 10 класса 

общеобразовательных учреждений. 2-е издание. Москва, «Русское слово» 2013 г., авторы 

С.И. Козленко, С.В. Агафонов были внесены следующие изменения: 3 часа резервного 

времени были распределены как дополнительные часы в  «Раздел VI. Россияяя в XVIII - 

середине XIX в.» 12+ 2 часа резерва, (Тема 20. Русская культура второй половины XIX в. 

1+1 час, и Тема 17. Россия в первой половине XIX в. 4 ч+1 ч. резерва); «Раздел VII. 

Россия во второй половине XIX века в. 7ч + 1 час резерва, Тема 20. Русская культура 

второй половины XIX века 1ч. + 1 час резерва). В «Тема 11. Смута» добавлен 

промежуточный контроль, к «Теме 20. Русская культура второй половины XIX в.» 

добавлен итоговый контроль. 

Цель курса «История»  в 10 -11классе: 

1. способствовать осуществлению гражданско-патриотического, нравственного 

воспитания учащихся как важнейшей задачи обучения в школе; 

2. углубить и развить знания учащихся по истории России, полученные в рамках 

первого концентра исторического образования в основной школе, за счет проблемности 

содержания курса, расширения понятийного аппарата, выявления причинно-следственных 

связей, явлений, раскрытия многомерности исторического процесса; 

3. помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации 

ключевых социальных, политических, коммуникативных компетенций. 

Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих 

образовательных и воспитательных задач: 

Основными образовательными задачами курса являются: 

1. формирование исторического мышления учащихся; 

2. развитие умений работы с книгой и  с картографическим материалом; 

3. формирование навыков ответа на фактологические и проблемные вопросы; 

4. формирование умений пользоваться историческими терминами и понятиями, 

знание важнейших дат  исторических событий; 

5. расширение и обобщение знаний по истории; 

6. изучение истории через сравнение разных стран, хронологическую 

синхронизацию событий в мире, анализ конкретных событий и их влияния на историю; 

7. рассмотрение истории как многофакторного процесса. 

В ходе обучения необходимо решить следующие воспитательные задачи: 

1. формирование правовой культуры школьников; 
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2. формирование представлений об общечеловеческих ценностях и уважение этих 

достижений, (достижения в науке, искусстве, литературе, архитектуре и т.д.); 

3. развитие познавательных способностей учащихся (видеть красоту в культуре, 

архитектуре), воспитание потребности испытывать радость от общения с ними; 

4. формирование веротерпимости, широту мировоззрения, гуманизм; развитие 

личностных качеств школьников на основе примеров из истории. 

Основные методы обучения, применяемые к изучению истории: 

1. Устный. 

2. Печатно-словесный (анализ документов). 

3. Проблемный. 

4. Частично-поисковый. 

5. Исследовательский 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 10 класса должен: 

Знать и понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной 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, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, 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 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик 11 класса должен: 

Знать и понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории со второй половины XIX в. до начала 

XXI в.; 



4 

 

 периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины XIX в. до 

начала XXI в.; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, 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 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России 

10 класс  Основное содержание курса 

Всеобщая история 28 часов 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч совмещен с введением по истории России) 

Историческое познание сегодня. Сущность, формы и "функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие 

«всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и ис-

ториография, вспомогательные исторические дисциплины. 

Периодизация истории, историческая хронология. 

Раздел I. Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность (1 ч.) 

Тема 1. Предыстория(1 ч) 

Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». 

Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление 

человека современного типа. 

Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального 

объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция.  

Раздел  II. ДРЕВНИЙ МИР (6 ч) 

Тема 2. Древний Восток (2ч) 

Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и 

природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 

Египет. Древняя Индия, Древний Китай. 

Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование 

традиции в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. 
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Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 

эпох и мировой культуры. 

Тема 3. Античность (4 ч) 

Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал ее распределения. 

Часть 1. Древняя Греция (2 ч) 

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в 

обществах архаической Греции. Атональное начало в культуре. Олимпийские игры. 

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. 

Древнегреческое язычество. 

Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. 

Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры. 

Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. 

Походы Александра Македонского, образование им мировой державы. 

Часть 2.  Древний Рим (2 ч) 

Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации. 

Ранний Рим. Патриции и плебеи. 

Римская гражданская община и ранняя республика. 

Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 

управления. 

Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. 

Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. 

Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение 

Западной Римской империи. Римская цивилизация как основание будущей европейской 

цивилизации. 

Раздел  III .СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (6 ч) 
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья 

для Запада и Востока. 

Тема 4. Западноевропейское Средневековье (2 ч) 

Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер об-

щества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. 

Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть. 

Международные отношения в Средние века. «Христианский мир» Средневековья как 

основание для формирования будущей европейской идентичности. 

Средневековый город. Городская средневековая культура. Средневековая сословная 

монархия как первая представительная политическая система в истории. Кризис XIV-XV 

вв. Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования 

«новой» Европы. 

Тема 5. Византийское Средневековье (1 ч) 

 Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное 

христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская «картина 

мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на 

государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию. 

Тема 6. Исламский мир в Средние века(1 ч) 
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 Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность.Исламская мораль и 

право. Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами антич-

ности и средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные типологические 

черты развития. Османская империя и Европа. 

Тема 7. Индия в Средние века(1 ч) 

Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община. Религия в 

средневековой Индии. 

Тема 8. Китай и Япония в Средние века( 1 ч) Хронологические рамки и 

периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество. Китай в 

период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая система. 

Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и 

Асикага. 

Раздел  IV . Западная Европа на пути к Новому времени (1 ч) 

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира. 

Тема 9. Возрождение как культурно-историческая эпоха (1 ч) 

Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — 

родина Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа 

Возрождения. Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения. 

Раздел V . Экономика и общество (4 ч) 

Тема 10. Возникновение мирового рынка (1 ч) 
Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских 

стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. 

Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских 

путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. 

Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в 

Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. 

Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале 

XIX в. Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей 

мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы 

хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. 

Товарные и фондовые биржи. 

Тема 11. Общество и экономика «старого порядка»(1 ч) «Старый порядок» в Европе. 

Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы 

земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в Великобритании. 

Ремесленное и мануфактурное производство. 

Тема 12. Промышленная революция Начало и предпосылки промышленной 

революции в Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в 

средствах транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной 

революции. 

Тема 13. Индустриальное общество(1 ч)  Социальные последствия промышленной 

революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем 

базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция. 

Раздел  VI . Духовная жизнь общества (3 ч) 

Тема 14. Религия и церковь в начале Нового времени (1 ч) Религиозные 

противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика 

в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. 

Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. 

Тема 15. Наука и общественно-политическая мысль (1 ч)  Научная революция XVII 

в. Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. 

Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное движение. Либерализм 
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как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение 

демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и коммунистическая 

идеология. Возникновение марксизма.  

Тема 16. Художественная культура (1 ч) Развитие художественной культуры в 

XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и ли-

тература романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. 

Гофман, Р. Вагнер. 

Раздел  VII . Политические отношения (4 ч) 

Тема 17. Государство на Западе и Востоке Образование единых централизованных 

государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. 

Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король 

Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф И. 

Французский король Людовик XVI. 

Тема 18. Политические революции XVII—XVIII вв. (1 ч)  Английская революция 

середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии 

начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые 

короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. 

Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии. 

Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. 

«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 

Якова П. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». 

Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 

поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законода-

тельство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки 

роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. 

Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 

государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 

якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—19 

брюмера. 

Тема 19. Становление либеральной демократии(1 ч)  Консульство и империя во 

Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. 

Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах. Начало 

борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское 

движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. 

Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в 

государствах Европы и Америки. 

Раздел  VIII. Международные отношения (3 ч) 

Тема 20. Встреча миров (1 ч)  Активизация колониальной политики европейских госу-

дарств в начале Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие 

колониальные державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская 

эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. 

Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и Османская империя. 

Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие 

народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика «самоуси-

ления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 

Тема 21. Европейское равновесие XVII—XVIII вв. (1 ч)  Гегемония Габсбургов в 

Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. 

Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и 

значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели 

и значение революционных войн Франции. 
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Тема 22. Конфликты и противоречия XIX в. (1 ч)  Наполеоновские войны, их цели и 

характер со стороны Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. Проти-

воречия его участников. Основные положения Заключительного акта. Принципы и 

характерные черты Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины 

крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. Объединение Германии и 

Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех 

императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание 

Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-французского 

союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX 

В. (совмещен с «Темой 22. Конфликты и противоречия XIX в.) 

Карта мира к концу XIX в. 

Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к мировой 

цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира. Итоги 

политического и экономического развития стран Запада: формирование либеральной 

демократии и рыночной экономики. 

Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам 

и ценностям современного общества.          

История России с древнейших времён(42часа) 

ВВЕДЕНИЕ 

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России (1 ч)                  

Раздел I  

НАРОДЫ И ДРЕВНЕЙШИЕ ГОСУДАРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ(2 ч)  

Тема 1. ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (1 ч)  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Каменный век на 

территории России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы 

и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество. Начальные 

этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. Великое переселение 

народов. Дискуссии о прародине славян.  

Основные понятия: первобытное общество, каменный век, великое оледенение, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, этнос, языковая семья, 

индоевропейцы, Великое переселение народов, славяне.  

Материалы учебника: Часть 1. § 1.  

Тема 2. ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ НАКАНУНЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА (1 ч)  

Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования. 

Родовая и территориальная община. Город.  

Основные понятия: традиционное общество, племенной союз, восточные славяне, 

финно-угры, балты, тюрки, вервь, вече, князь, дружина, язычество.  

Персоналии: Савмак, Аспарух. Материалы учебника: Часть 1. §2.  

Раздел II. Русь В IX - НАЧАЛЕ XII В. (4 ч)  

Тема 3. ОБРАЗОВАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА (1 ч)  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Первые русские князья: 

внутренняя и внешняя политика. Князья и дружина. Вечевые порядки.  

Основные понятия: государство, дань, полюдье, урок, погост, летопись, норманнская 

теория.  

Персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Материалы 

учебника: Часть 1. § 3, 4.  

Тема 4. КИЕВСКАЯ РУСЬ (2 ч)  

Княжение Владимира Святославича. Принятие христианства. Роль Церкви в истории 

Древней Руси. Русская Правда. Социальная структура древнерусского общества. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

«Лествичный» порядок наследования власти. Любечский съезд 1097 г. Предпосылки 
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раздробленности.  

Основные понятия: церковь, митрополит, монастырь, приход, десятина, Русская 

Правда, смерды, закупы, рядовичи, люди, лествица.  

Персоналии: Владимир Святославович, Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, 

Мстислав Великий.  

Материалы учебника: Часть 1. § 4-8.  

Тема 5. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (1 ч)  

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Литература, искусство, быт Древней Руси. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  

Основные понятия: кириллица, икона, фреска, слово, житие, хождение, поучение.  

Персоналии: Кирилл, Мефодий, Феодосий, Иларион, Нестор.  

Материалы учебника: Часть 1. § 11. 

Раздел  III 

РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII - СЕРЕДИНЕ xv В. (3 ч)  

Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАЗДРОБЛЕННОСТЬ НА РУСИ ДО МОНГОЛЬСКОГО 

НАШЕСТВИЯ (1 ч)  

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские усобицы. Особенности культурного 

развития русских земель. «Слово о полку Игореве». Идея единства.  

Основные понятия: удел, боярство, боярская республика.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Даниил Галицкий.  

Материалы учебника: Часть 1. § 9-1 О, 11.  

Тема 7. БОРЬБА С ИНОЗЕМНЫМИ ЗАХВАТЧИКАМИ (1 ч) 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и 

Прибалтики.  

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. 

Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского.  

Основные понятия: хан, орда, иго, ярлык, выход, баскак, орден.  

Персоналии: Чингисхан, Батый, Михаил Черниговский, Александр Невский, Миндовг, 

Гедимин.  

Материалы учебника: Часть 1. § 12, 13.  

Тема 8. ВОЗВЫШЕНИЕ МОСКВЫ (1 ч)  

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль Церкви в 

консолидации русских земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной 

Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Москва как центр 

объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 

национального самосознания. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Основные понятия: колонизация, вотчина, национальное самосознание, уния, 

автокефалия.  

Персоналии: Даниил Александрович, Иван Калита, Петр, Узбек, Алексий, Сергий 

Радонежский, Дмитрий Донской, Мамай, Тохтамыш, Василий 1, Тимур, Ольгерд, Ягайло.  

Материалы учебника: Часть 1. § 14, 15.  

Раздел IV РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV-XVI В. (5 ч)  

Тема 9. ОБРАЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(3 ч)  
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Распад Золотой Орды. Особенности образования централизованного государства в 

России. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Завершение 

объединения русских земель и образование Российского государства. Становление 

органов центральной власти. Роль Церкви в государственном строительстве. Борьба 

иосифлян и нестяжатепей. «Москва - Третий Рим». Ереси на Руси. Социальная структура 

общества. Формы землевладения. Культура и быт России в XV - начале XVI в.  

Основные понятия: Феодальная война, централизованное государство, приказ, 

Судебник, Боярская дума, кормление, Юрьев день, пожилое, дворяне, мир, крестьяне, 

иосифляне, нестяжатели, ересь, поместье.  

Персоналии: Василий 11, Юрий Дмитриевич, Дмитрий Шемяка, Василий Косой, Иван 

III, Марфа Борецкая, Филофей, Иосиф Волоцкий, Нил Сорский, Ахмат, Андрей Рублев, 

Феофан Грек, Софроний Рязанец, Афанасий Никитин.  

Материалы учебника: Часть 1. § 16-19, 23.  

Тема 10. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В ХVI В. (2 ч)  

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Учреждение патриаршества.  

Основные понятия: Избранная рада, Земский собор, Стоглав, приказ, Судебник, казаки, 

опричнина, заповедные годы, патриаршество. 

Персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А.Ф. Адашев, Сильвестр, А.М. Курбский, Иван 

Висковатый, Макарий, М.И. Воротынский, А.И. Басманов, Стефан Баторий, Кучум, 

Ермак, Борис Годунов, Федор Иванович.  

Материалы учебника: Часть 1. § 20-22.  

Раздел V РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII В. (5 ч)  

Тема 11. СМУТА (1 ч)  

Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение 

социально-экономических противоречий. Феномен самозванства. Социальные движения в 

России в начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Основные понятия: урочные лета, Смута, самозванство, интервенция, Семибоярщина, 

народное ополчение.  

Персоналии: Федор Иванович, Борис Годунов, Федор Никитич Романов (Филарет), 

Михаил Федорович Романов, Ф.И. Мстиславский, Иов, Григорий Отрепьев (Лжедмитрий 

I), Марина Мнишек, Василий Шуйский, Гермоген, Иван Болотников, Прокопий Ляпунов, 

Лжедмитрий II, М.В. Скопин-Шуйский, Владислав, Сигизмунд III, Я.К. Ходкевич, И.М. 

Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Дмитрий Пожарский, Кузьма Минин, Иван Сусанин.  

Материалы учебника: Часть 1. § 22-27.  

Тема 12. РОССИЯ В XVII В. (3 ч)  

Ликвидация последствий Смуты. Восстановление государственного порядка. Система 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского 

рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Дискуссии о 

характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Дискуссия о 

предпосылках перехода от сословно-представительной к самодержавной монархии и 

характере процесса модернизации в России.  

Основные понятия: самодержавие, белые слободы, черные слободы, ясак, мануфактура, 

работные люди, национальный рынок, хозяйственная специализация районов, полки 

иноземного (нового) строя, «бунташный» век, оброк, барщина, протекционизм, анафема, 

раскол, никониане, старообрядцы, Переяславская рада, гетман, местничество.  

Персоналии: Михаил Федорович, Филарет, Владислав, М.Б. Шеин, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, С.Т. Разин, Симеон Полоцкий, А.Л. Ордин-Нащокин, Никон, 

Аввакум, Богдан Хмельницкий, С.И. Дежнёв, Е.П. Хабаров, В.В. Атласов, Федор 

Алексеевич, Иван Алексеевич, Петр Алексеевич, Софья Алексеевна, В.В. Голицын, И.А. 

Хованский.  

Материалы учебника: Часть 1. § 28-32.  
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Тема 13. КУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVI - XVII в. (1 ч)  

Просвещение. Начало книгопечатания. Литература и искусство. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культypeXVII в.  

Основные понятия: национальное самосознание, «обмирщение» культуры, 

нарышкинское барокко, парсуна, ноты, чертеж, бытовая повесть.  

Персоналии: Авраамий Палицын, Феофан Грек, С. и И. Лихуды, С.У. Ремизов, К. 

Истомин, М. Смотрицкий, Иван Федоров, Симеон Полоцкий, Симон Ушаков.  

Материалы учебника: Часть 1. § 24, 34.  

Раздел VI РОССИЯ В XVIII - СЕРЕДИНЕ XIX В. (12+2 ч резерв)  

Тема 14. ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ (3 ч)  

Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата. Упразднение 

патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Северная война. Абсолютизм. Провозглашение империи. Дискуссии о 

месте и роли Петровских реформ в истории России.  

Основные понятия: модернизация, реформы, гвардия, Великое посольство, рекрутский 

набор, империя, приписные крестьяне, посессионные крестьяне, Указ о единонаследии, 

Главный магистрат, меркантилизм, протекционизм, Сенат, Синод, коллегии, Табель о 

рангах, губерния, абсолютизм, Указ о престолонаследии, ассамблея.  

Персоналии: Петр 1, Иван V Алексеевич, царевич Алексей, Никита Зотов, Б.А. 

Голицын, А.д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Патрик Гордон, Франц Лефорт, Б.Л. 

Шереметев, Карл XII, Август 11, И.С. Мазепа, Феофан Прокопович, И.Н. Никитин, 

Кондратий Булавин, П.А. Толстой.  

Материалы учебника: Часть 2. § 1-3. 

Тема 15. РОССИЯ В XVIII В. (3 ч)  

Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного 

строя. Особенности экономики России в XVIII в. Кризис традиционного общества. 

Развитие капиталистических отношений. Европейское влияние на российское общество. 

Русское Просвещение. Просвещенный абсолютизм. Масонство. Превращение России в 

мировую державу. Россия в системе международных отношений в XVIII в. Имперская 

внешняя политика России.  

Основные понятия: дворцовый переворот, верховники, кондиции, фаворит, 

«бироновщина», Кабинет министров, просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, 

губерния, уезд, Жалованная грамота дворянству, Жалованная грамота городам, 

отходничество, черта оседлости.  

Персоналии: Екатерина 1, А.Д. Меншиков, Петр 11, А.И. Остерман, Анна Иоанновна, 

Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, Анна Леопольдовна, Иван VI Антонович, Елизавета Петровна, 

А.Г. Разумовский, Фридрих 11 Великий, С.Ф. Апраксин, П.А. Румянцев, П.С. Салтыков, 

Петр 111, Екатерина 11, АЛ. Шувалов, ГА Потемкин, Н.И. Новиков, Емельян Пугачев, 

Салават Юлаев, А.В. Суворов, Станислав Понятовский, А.Г. Орлов, ГА Спиридов, Ф.Ф. 

Ушаков, М.И. Кутузов, А.Н. Радищев, Тадеуш Костюшко, Павел 1, Константин Павлович, 

Александр Павлович, АА Аракчеев.  

Материалы учебника: Часть 2. § 4-5,6,7,8, 10.  

Тема 16. КУЛЬТУРА И БЫТ РОССИИ XVIII В. (1+1ч. резерва)  

Становление отечественной науки. Литература и искусство XVIII в. Культура народов 

России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII в.  

Основные понятия: университет, Институт благородных девиц, барокко, классицизм, 

сентиментализм, салон, масонство.  

Персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, И.И. Ползунов, ИЛ. Кулибин, А.И. 

Чириков, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Г.Р. Державин, Д.И. 

Фонвизин, Н.М. Карамзин, В.В. Растрелли, Ч. Камерон, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, 

М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, П.И. Аргунов, АЛ. Антропов, Ф.С. Рокотов, В.Л.. 

Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. Бортнянский.  

Материалы учебника: Часть 2. § 9.  
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Тема 17. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. (4 ч+1 ч. резерва)  

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине 

XIX в. Особенности экономики России в первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. 

Кризис традиционного общества. Европейское влияние на российское общество. 

Политическая идеология в первой половине XIX в. Масонство. Движение декабристов и 

его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. Россия в системе международных отношений в первой 

половине XIX в. Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. 

Кавказская война. Крымская война и ее последствия для страны.  

Основные понятия: вольнонаемный труд, вольные хлебопашцы, Негласный комитет, 

министерство, Конституция, Государственный совет, континентальная блокада, 

отечественная война, партизанское движение, общеевропейский конгресс, Венская 

система, Священный союз, военные поселения, «аракчеевщина», Великое княжество 

Финляндское, Царство Польское, сейм, тайные общества (союзы), декабристы, 

кодификация, кредитный билет, государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

сельское общество, Третье отделение, корпус жандармов, цензура, реакция, теория 

официальной народности, петрашевцы, русофобия, Коран, шариат, имамат, газават 

(джихад), промышленный переворот, фабрика, завод, таможенный тариф, акционерное 

общество, «восточный вопрос», западники, славянофилы, русский утопический 

социализм.  

Персоналии: Александр I, М.М. Сперанский, Наполеон I, М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-

де-Толли, П.И. Багратион, АЛ. Ермолов, МА Милорадович, Ф.В. Растопчин, Д.В. 

Давыдов, Герасим Курин, Василиса Кожина, А.А. Аракчеев, АН. Муравьев, СЛ. 

Трубецкой, С.И. Муравьев-Апостол, МЛ. Бестужев-Рюмин, П.И. Пестель, Н.М. Муравьев, 

К.Ф. Рылеев, Константин Павлович, Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д.  Дибич,  

И.Ф. Паскевич, Шамиль, П.Х. Граббе, АИ. Барятинский, П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, 

В.И. Истомин, Э.И. Тотлебен, Серафим Саровский, Филарет, П.Я. Чаадаев, АС. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин, И.В. и П.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, В.И. Даль, ВЛ. Боткин, 

И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, В.Г. Белинский, АИ. 

Герцен, М.В. Петрашевский, Н.Г. Чернышевский.  

Материалы учебника: Часть 2. § 11-18.  

Формирование классической русской культуры. Элитарная и народная культура. 

Культура народов России и ее связи с европейской и    мировой     культурой в первой 

половине XIX в. Развитие науки и системы образования.  

Основные понятия: золотой век русской культуры, элитарная культура, народная 

культура, романтизм, реализм, классицизм, ампир, опера.  

Персоналии: Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, АС. Грибоедов, Н.В. 

Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.Н. Островский, О. Монферран, АН. Воронихин, А.д. Захаров, 

К. Росси, О.И. Бове, АА Бетанкур, Е.С. Назаров, Д. Кваренги, Д.И. Жилярди, К.А. Тон, 

ВЛ. Стасов, Б.И. Орловский, ИЛ. Мартос, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щепкин, 

ВА Тропинин, КЛ. Брюллов, А.Г. Венецианов, О.А. Кипренский, АА Верстовский,  

М.И. Глинка, АС. Даргомыжский, А.А. Алябьев, А.Е. Варламов, А.Л. Гурилёв, А.Ф. 

Львов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лазарев, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, А.А. 

Баранов, Г.И. Невельской, Н.И. Пирогов, Н.И. Лобачевский, Б.С. Якоби, А.М. Бутлеров.  

Материалы учебника: Часть 2. § 19-20.  

Раздел VII. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. (7ч + 1 час резерва)  

Тема 19. РЕФОРМЫ И КОНТРРЕФОРМЫ (6 ч)  

Предпосылки Великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, 

земская, военная, городская реформы 1860-1870-х гг. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Роль государства в 

экономической жизни страны. Утверждение новой модели экономического развития: 

капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Нарастание  

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. 
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Народническое движение. Либеральное движение. «Теория малых дел». Распространение 

марксизма в России. Окончание Кавказской войны. Присоединение к России Дальнего 

Востока и Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе 

международных отношений в 80-90-е гг. XIX в. Дискуссия о «революции сверху» в 

России во второй половине XIX в.  

Основные понятия: реформа, свободные сельские обыватели, надел, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, круговая порука, мировой посредник, 

отрезки, отработки, передел земли, земство, земское собрание, городская дума, городской 

голова, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, «польский вопрос», нигилисты, 

народничество, разночинцы, «хождение в народ», террор, «теория малых дел», либералы, 

контрреформы, Комитет министров, пролетариат, буржуазия, модернизация, 

протекционизм.  

Персоналии: Александр 11, В.А. Жуковский, А.М. Горчаков, ДА Милютин, М.Х. 

Рейтерн, Б.Н. Чичерин, к.д. Кавелин, МА Бакунин, И.И. Петрункевич, С.А. Муромцев, 

Д.И. Шаховской, М.Н. Катков, ПА Шувалов, ПЛ. Лавров, П.Н. Ткачев, Д.В. Каракозов, 

С.И. Нечаев, ПА Кропоткин, Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, СЛ. Перовская, А.И. Желябов, 

С.Н. Халтурин, м.д. Скобелев, Н.Г. Столетов, И.В. Гурко, Н.М. Муравьев-Амурский, М.Т. 

Лорис-Меликов, Д.А. Толстой, К.П. Победоносцев, Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградский, 

С.Ю. Витте.  

Материалы учебника: Часть 2. § 21-25.  

Тема 20. РУССКАЯ КУЛЬТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. (1ч. + 1 час 

резерва)  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический реализм. 

Элитарная и народная культура. Культура разночинцев. Развитие науки и системы 

образования.  

Основные понятия: критический реализм, русский роман (роман идей), передвижники, 

«Могучая кучка», псевдорусский стиль, университетская автономия, земская школа, 

гимназия, реальное училище.  

Персоналии: Иоанн Кронштадтский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. 

Островский, И.С. Тургенев, НА Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.Г. Чернышевский, 

В.С. Соловьев, КЛ. Леонтьев, АЛ. Чехов, П.М. Третьяков, В.Г. Перов, И.Н. Крамской, 

Н.Н. Ге, В.В. Верещагин, И.И. Шишкин, И.Е. Репин, В.И. Суриков, А.Н. Померанцев, В.Г. 

Шухов, А.А. Семенов, В.О. Шервуд, М.О. Микешин, А.М. Опекушин, МЛ. Мусоргский, 

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, НА Римский-Корсаков, С.И. Мамонтов, К.С. 

Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, И.М. Москвин, М.Ф. Андреева, О.Л. Книппер-

Чехова, В.Э. Мейерхольд, М.Н. Ермолова, В.Ф. Комиссаржевская, Ф.И. Шаляпин, А.Г. 

Столетов, А.С. Попов, П.Н. Яблочков, А.Ф. Можайский, Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, 

И.С. Сеченов, ИЛ. Павлов, И.И. Мечников, ПЛ. Семенов-Тян-  

Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, С.М. Соловьев.  

Материалы учебника: Часть 2. § 26-27.  

Резервное время: 3 часа использованы при изучении тем №17, 18, 20  

11 класс  Основное содержание курса 

 Всеобщая история 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг. (13ч.) 
Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

Научно - технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление 

монополий и их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов. Пути развития народов Азии. 

Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и колониальные империи. 

Антиколониальные движения. Особенности развития стран Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. 

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в 

России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. Реформы и 



14 

 

революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы социальных 

отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, его 

ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между 

коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. Эволюция либеральной 

демократии. Демократизация общественной жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX века. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. 

Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. 

Конфликт между странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание 

Версальско-Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в 

колониях и зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 

Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и 

советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-

1940). Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны 

и роль Советского Союза в победе над фашизмом. 

Раздел II. Мировое развитие во второй половине 20-начале 21 века (14 ч.) 
Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. 

Глобализация и ее социально-экономические последствия. Социальные и этнические 

процессы в информационном обществе. Начало «холодной войны» и становление 

двухполюсного мира. Причины и предпосылки «холодной войны». Создание и развитие 

системы военно-политических блоков. Крушение колониальной системы: причины и 

последствия. Военно-политические конфликты «холодной войны». От разрядки к 

завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического соревнования СССР и 

США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских отношениях в конце 1970-

х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной 

войны». Страны Западной Европы и США в первые послевоенные 

десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание 

социально ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. Страны Запада на 

рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. Этапы развития и 

новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития 

интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и 

его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в 

Северной Америке. Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран 

Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной 

Европы. Углубление противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. Государства СНГ в 

мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском 

пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. Китай и 

китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и 

внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их 

итоги. Внешняя политика современного Китая. Япония и новые индустриальные 
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страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на 

рубежеXX-XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, 

Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. Развивающиеся 

страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в 

один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Страны 

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. Латинская Америка во 

второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная политика в Латинской 

Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и демократия в 

Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 

конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Мировая цивилизация: 

новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей 

их преодоления. Международные организации и их роль в современном мире. Политика 

«глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской Федерации в 

современном мире. 

Итоговое повторение и обобщение (1) 

История Отечества(40ч.) 

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны. (5ч.) 
Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их 

особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - многонациональное и 

поликонфессиональное государство. Российская модель модернизации. Место России в 

мировой экономике рубежа XIX-XX вв. Промышленный подъем накануне Первой 

мировой войны. Лидирующие позиции отечественного капитала в народном хозяйстве 

страны. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности 

развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и 

крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение 

крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян. Кризис империи: русско-японская 

война и революция 1905—1907 гг. Необходимость модернизации политической системы 

России. Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и 

архаичным аграрным секторами. Рост социального напряжения в стране. Консервативный 

курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке России по вопросу о 

путях развития страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). Обострение ситуации в 

деревне. Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими политических 

требований. Традиционно-попечительская политика правительства по отношению к 

рабочим. Полицейский социализм. Положение на национальных окраинах империи. 

Русификация. Студенческие выступления. Обострение международной обстановки на 

Дальнем Востоке в начале XX в. Столкновение России и Японии' по территориальному 

вопросу. Русско-японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. 

Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны. Причины 

революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил, 

участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. 

Революционные выступления в армии. Движение в защиту монархии. Черносотенцы. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - 

первый шаг в преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской 

основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. Декабрьское 

вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. Политическая жизнь 

страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности оформления политических 

партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в 

Государственную думу и массовых народных выступлений на создание партий. Основные 

политические партии России начала XX в. Реформы государственного строя. Новая 

редакция «Основных законов Российской империи». Характерные черты выборов в 

Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II 

Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска. Третьеиюньская 

монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с 

революционным движением и, легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны 



16 

 

Думы. III Государственная дума. Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное 

содержание аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена 

ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда для 

наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание артелей и 

кооперативов. Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 

1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. Культура России в конце XIX — начале XX в. 

Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и культурно-

просветительских учреждений.  Российская деревня как обособленный мир в 

общественно-культурной среде. Достижения российской науки. Идейные искания и 

художественная культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи в 

художественной культуре начала XX в. Декадентство. «Серебряный век». Создание 

Художественного театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. 

Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир искусства». 

Архитектура. Основные направления в искусстве. Элитарная культура. Традиционная 

культура основной массы населения. Спорт в Российской империи. 

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны. (4ч.) 
Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой мировой 

войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в Антанту. 

Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, 

значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. Война и 

российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. Распутина в 

политической жизни империи в научной и публицистической литературе. Политический 

кризис накануне 1917 г. Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного 

правительства.  Апрельский кризис Временного правительства. «Революционное 

оборончество» - сторонники и противники. Июньский и июльский кризисы власти. I 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Выступление генерала 

Л.Г. Корнилова. Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти 

осенью 1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. 

Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II 

Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». 

Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского мира и его последствия. 

Предпосылки Гражданской войны. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 

гг. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской 

войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская 

республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Политика военного коммунизма. Решающие сражения Гражданской войны (март 

1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 

Причины победы красных и поражения белого движения. Завершающий этап 

Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской 

войны. 

Раздел 3. Советское государство и советское общество в1920-1930-е гг. (8ч.) 
Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение новой 

экономической политики на промышленность и торговлю, неп в деревне. Роль 

государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги нэпа. 

Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные 

процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии 

против представителей интеллигенции, служителей Церкви. Политика ускоренной 

индустриализации. Образование СССР и его международное признание. Предпосылки 
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образования СССР.  Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция 

СССР (1924). Международное положение России после окончания Гражданской войны и 

интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и заключение 

советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений России и Германии. 

Период дипломатического признания СССР со стороны большинства стран мира (1924 -

1926). Военная тревога 1927 г. Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол 

деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. 

Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 

1920-е гг. Рождение идеологического диктата в художественной жизни.  Модернизация 

экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. Задачи 

индустриализации. Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и реальные. 

«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация 

положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. 

Основные результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в 

Западной Сибири и на Дальнем Востоке.  Важнейшее звено социалистической 

индустриализации - модернизация вооруженных сил и развитие их экономической базы - 

военно-промышленного комплекса (ВПК). Модернизация и изменение социально-

демографической структуры советского общества. Культурная революция: ее 

составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт и физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной системы 

управления обществом. Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду 

РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 1923 по 1928 г. Негативные последствия 

возвышения И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. 

Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство 

художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в 

искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов 

военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Рост 

военной угрозы (нападение Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в 

Китай). Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 

последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол. Советско-

германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 августа 1939 г. и 

секретный протокол к нему. Влияние советско-германских отношений на развитие 

событий накануне Второй мировой войны. СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в 

начальный период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и 

Германией от 28 сентября 1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 

Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание 

германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи 

третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: формирование 

государственных материальных резервов; изменения в трудовом законодательстве; 

введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и моральная подготовка СССР 

к войне. 

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (5ч.) 
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 

Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. 

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение 

антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление 

фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. Перевод 

экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для победы!» Создание новых 

образцов военной техники.  Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 
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1942 - зима 1943 г. Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, 

причины и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и 

Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее значение для совместных действий союзников. Идеология, культура и 

война. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская 

конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 

советскими войсками.. 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. Парад 

Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй мировой войны. 

Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг. (5ч.) 
Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». 

Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и «политика 

сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение 

конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в 

Восточной Европе. Формирование биполярного мира. Создание двух германских 

государств - ФРГ и ГДР. Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной 

обстановки. Локальные вооруженные конфликты. Советский Союз в последние годы 

жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние 

сложного положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное 

время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой 

пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». Первые 

попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за 

власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития советского общества. 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. Сложности экономического развития. Положение деревни, 

крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии 

и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР 

за власть. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение 

разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в 

области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация отношений между 

СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. 

XX съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном 

сосуществовании государств с различным социальным строем как «формы классовой 

борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной 

Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. Берлинская стена. 

СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. Советское 

общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней 

политике СССР после XX съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых 

репрессий, публикация художественных и публицистических работ, освещавших ранее 

запретные темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. 

Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги освоения 

целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни 

крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. Административные 

реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к 

созданию коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического 
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развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. 

Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. 

От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». 

Сосуществование двух пластов культуры - официального, подцензурного и 

неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на 

восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах 

«Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными 

влияниями в науке. Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная 

жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства». (4ч.) 
Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. 

Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг.. Новые 

ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. 

Введение хозрасчета. Рост производства. Складывание модели советского «общества 

потребления». Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся 

методов руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост 

зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. 

Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. СССР на 

международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического лагеря». 

Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение 

отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. 

Помощь СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. 

Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и 

США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 

г. Причины срыва политики разрядки. Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -

середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР 

общества развитого социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 

Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств СССР по 

соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления альтернативной 

идеологии. Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод 

советских войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между 

СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. 

и СССР. Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества. (3ч.) 
Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. 

Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. 

и ее последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод 

предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. 

Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между 

союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. Развитие 

гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от единой, 

утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные направления 

политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе 

социалистических ценностей; консервативное - за коррекцию процесса перестройки, 

пошедшего в ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее 

движение на пути к либеральным ценностям; державно-патриотическое; 

националистическое. Создание Комиссии по реабилитации жертв политических 
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репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных 

депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация  сил,  оппозиционных курсу 

перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание 

Президентом Российской Федерации. Новое политическое мышление: достижения и 

проблемы. Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи 

нового политического мышления. Новая цель внешней политики - решение глобальных 

проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, развитием стран, 

освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных 

конфликтов. Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной 

области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. 

Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы. Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 

конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Превращение 

националистических партий и движений в союзников радикальных сторонников 

ускоренного осуществления рыночных реформ и демократизации в России. Развитие 

кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - 

организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление Абхазии о выходе из 

Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной республики Приднестровье). 

Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 

Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и сторонниками 

независимости в ряде республик. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 

1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к 

сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных 

государств (ССГ) с сохранением системы центральной президентской власти. Создание 

Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв. (4ч.) 
Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в 

начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение 

приватизации. Структурная перестройка экономики. Отношение к проводившимся 

реформам - главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу 

Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации 

политических сил. Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани 

гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские 

события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация советской 

формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в 

Государственную Думу (1993). Общественно-политические проблемы России во второй 

половине 1990-х гг. Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского 

конфликта. Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на 

политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Политическое развитие России после выборов 1996 г. Рост преступности и 

криминализации в экономике. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. 

Приток беженцев из бывших союзных республик. Объявление дефолта, его последствия. 

Назначение главой правительства Е.М. Примакова, шаги по стабилизации экономики. 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. 

Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. 

Появление на политической арене движений «Единство», «Отечество - Вся Россия». 

Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 
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2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. Принятие «Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины информационной 

безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель 

отношений власти и общества. Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на 

стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня 

жизни и решение социальных проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и 

ком¬фортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». Новая 

стратегия развития страны. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, 

создание Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и 

их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Ориентиры 

внутренней политики России в современных условиях. Внешняя политика 

демократической России. Международное положение Российской Федерации после 

распада СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема определения 

новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в 

систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, 

налаживания сотрудничества с международными финансовыми институтами. Проблема 

обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения 

вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между 

Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления 

на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов 

российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: 

достижения и проблемы. Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение 

(2000) об образовании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 

сентября 2001 г. Борьба с международным  терроризмом. Крупные международные 

проекты с участием России (мирное освоение космического пространства, экономическое 

и военно-техническое сотрудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-

Восточной Азии). Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная 

открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной 

культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной массовой культуры. 

Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение к историко-

культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. Роль 

телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. Интернет. 

Отечественная культура и постмодернизм. Современная российская литература. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое 

искусство. 

Итоговое повторение (2ч.) 

Планирование по разделам 10 класс 

№ Раздел программы Количество часов 

1  Истоки формирования человеческой цивилизации. 

Первобытность 

2 

2 Древний мир 6 

3 Античность 4 

4 Средневековье 6 

5 Народы и древнейшие государства на территории России 2 

6 Русь в IX- начале XII века 4 

7 Русские земли и княжества в XII – нач. XV века 3 

8 Российское государство во второй половине XV - XVI веке 5 

9 Российское государство в XVII веке 5 
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10 Россия в XVIII  - середине XIX 14 

11 Политические отношения 4 

12 Международные отношения 2 

13 Россия во второй половине XIX века 8 

 Резерв 3 

 итого 68 

Планирование по разделам   11 класс 

 

 

 

№                             Разделы, темы. Количество часов 

1 Раздел I. Мировое развитие на рубеже XIX-XX вв.  3 

2 Раздел 2. Державное соперничество в начале  ХХ в. 2 

3 Раздел 3. Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг. 2 

4 Раздел 4. Мировое развитие и международные отношения: 

1920-1940гг. 

1 

5 Раздел 5. Мир в эпоху Второй мировой войны. 2 

6 Раздел 6. Духовная жизнь. Развитие мировой культуры в 

первой половине ХХ века.  

1 

7 Раздел 7. Мир в эпоху «холодной войны»  5 

8 Раздел 8. Ускорение научно-технического развития и его 

последствия.  

2 

9 Раздел 9. Модернизационные процессы в мире  конца ХХ 

века.  

4 

10 Раздел 10. Особенности духовной жизни человечества во 

второй половине ХХ века 

1 

11 Итоговые уроки 1 

   Итого 24 

р
аз

д

ел
ы

 Название разделов и тем Количество часов   

Введение 1 

1.  Российская империя накануне первой мировой войны 5 

2. Россия в годы революции и гражданской войны 4 

3. Советское государство и общество в 30-40 годы 8 

4. Великая отечественная война 1941-1945 4 

5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 6 

6. СССР в годы коллективного руководства 5 

7. Перестройка и распад советского общества 4 

8. Россия на рубеже 20-21 века 6 
 Итоговое повторение 1 

 итого 44 
 всего 68 


