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Рабочая программа составлена на основании документов: 
1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования) 

3. Примерной программы среднего общего образования (история; углубленный 

уровень)редакция от 28. 06.2016г.  

4.Положение о рабочих программах учебных предметов (курсов) и программ курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными   

образовательными стандартами общего образования МБОУ «СОШ №3 г.Тосно». 

5.Основная образовательная программа полного среднего образования МБОУ «СОШ №3 

г. Тосно». 

На основании учебного плана среднего общего образования МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

на изучение истории в 10-11 классах (углубленный уровень) отводится 272 часа,  из 

расчета 34 недели за год в каждом классе, при 4 часах в неделю. 

Рабочая программа составлена к учебникам: 

1. Н.В. Загладин.  Н. А. Симония. Всеобщая история.  Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, углублѐнный уровень. Рекомендовано Минобрнауки 

РФ, с учетом ФГОС, Москва «Русское слово», 2017 (углубленный уровень). 

2. Н.В. Загладин.  Н. А. Симония. Всеобщая история.  Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений, углублѐнный уровень. Рекомендовано Минобрнауки 

РФ, с учетом ФГОС, Москва «Русское слово», 2017 (углубленный уровень). 

3. Учебник «История России с древнейших времен до конца XVII века. 10 класс. Ч. 1». 

Сахаров А.Н., Буганов В.И «Просвещение», 2012  

4. Учебник «История России конца XVII – XIX в 10 класс ч. 2». Буганов В.И, Зырянов 

П.Н, Сахаров В.Н «Просвещение», 2012  

5. Н.В. Загладин.  Н. А. Симония. Всеобщая история.  Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений, углублѐнный уровень. Рекомендовано Минобрнауки 

РФ, с учетом ФГОС, Москва «Русское слово», 2018 (углубленный уровень). 

6. Учебник «История России XX– начало XXI века. 11 класс.» (углубленный уровень) / 

В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова, «Просвещение», 2014 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 



– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты:   10 класс 

Ученик на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 



– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

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

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

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

пространственный анализ. 

Ученик на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 



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

ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

11 класс 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

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

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

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

и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для 

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

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

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

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

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

личностей и политических групп в истории;  



– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

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

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

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

пространственный анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений; 

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

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

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

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

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

ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

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

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

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

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

2. Содержание учебного курса «История» 

10 класс 
Всеобщая история  

Меняющийся облик мира: опыт осмысления 
История – наука многоотраслевая, комплексная, социальная. Этапы развития 

исторической науки. Периодизация истории. 

Человечество на заре своей истории 
Эпоха первобытности. Основные этапы эволюции человека. Палеолит: становление 

человеческого общества. Мезолит: эпоха перемен. Неолит: эпоха «неолитической 

революции». 



Древний мир и Древний Восток: понятия и хронология. Древний Египет (Раннее царство, 

Старое царство, Среднее царство, Новое царство). Месопотамия (города – государства 

Шумера, Аккадскко – Шумерское государство саргонидов, государство III династии Ура, 

Старовавилонский период, Новоассирийское царство, Нововавилонское царство). 

Восточное Средиземноморье (Финикия, Палестина, Израильско – Иудейское царство, 

движение пророков). 

Персидская держава Ахеменидов (Мировая держава Ахеменидов, Зороастризм, Дарий I и 

реформирование державы, Крушение Персидской империи ). Древняя Индия (Индийская 

цивилизация, Ведийский периодВ в истоии Индии, Общеиндийская держава 

Маурьев,Главные религии Индии, Кушанская империя. Династия Гуптов). Древний Китай 

(Эпоха Шан, Эпоха Западного Чжоу, Эпоха Восточного Чжоу, Цинь – первая китайская 

империя, Империя Хань) 

Крито – микенский период (Критская цивилизация, Микенская Греция). Ранняя Греция 

(Темные века, Архаическая Греция). Два главных Греческих полиса (Афины, Спарта). 

Греко – персидские войны (битва при Марафоне, Фемистокл и флот, Битва при 

Фермопилах, Битва при Саламине, Битва при Платеях и Микале). Классическая Греция 

(Афины – морская держава). 

Пелопонесская война. .Кризис полисной системы. Эпоха Александра Македонского. 

Македония и Греция. Поход на Восток. Эллинистический мир. Эллинистические 

государства. Культура эллинизма.   

Италия до Рима. Царский Рим. Цивитас – римский полис. Римская республика. Поздняя 

республика. Рим – мировая средиземноморская держава. Рабовладение. Внутренний 

кризис.  

Ранняя империя (патриципат), Правление Антонинов. Вечный город. Возникновение 

христианства. Трагический  III век. Поздняя империя (доминат). Император Диоклетиан. 

Император Константин  I Великий. Варвары против Рима. Готы.. Гунны. Вандалы. 

Европа и Азия в Средние века 

Средние века: понятие, периодизация. Варварский мир в движении. Взаимоотношения 

варварского и римского миров. Европейские государства раннего Средневековья. 

Франкское государство. Период Меровингов. Франкское государство в VIII – середине  IX 

в. Создание и распад империи Карла Великого. Государства раннего Средневековья в 

Восточной Европе. Церковь в Европе в раннее Средневековье. Христианизация 

варварских народов.  Установление партнерства со светскими правителями. Образование 

папского государства. Укрепление экономического положения церкви. Монастырское 

строительство.  

Многоликая империя. Жизнь в городах и деревнях. Императорская власть. Управление 

страной. Церковь. Развитие культуры. Отношения с соседями. Арабы: к исламскому миру. 

Арабский халифат. Арабская культура. Тюркские государства на Ближнем Востоке. 

Борьба за Святую землю. Закат и падение Византии. Османская империя.  

Проблема структуры средневекового общества. Феодальная иерархия. Рыцарство. 

Крестьянство. Города и их обитатели. Религия. Духовенство.  Социальные выступления.  

Парижское восстание. Жакерия. Восстание под руководством УотаТайлера. Еретические 

движения. 

Власть и светская церковная. Короли и сословия.  

Университеты: магистры и школяры. Развитие литературы. От романского стиля к готике. 

Возрождение. Начало становления. Высокое Возрождение. Осень Средневековья или 

весна гуманизма.  

Монгольские завоевания. Чингисхан и государство монголов. Завоевания монголов. 

Завоеватели и покоренные народы. Походы Тимура. Индия. Китай. Империя и династии. 

Власть и общество. Развитие городов. Культура  и искусство. Новая империя. Япония. 

Новое время: эпоха европейского господства 



Понятие и периодизация Нового времени. Великие географические открытия. Старый и 

Новый Свет. Реформация и контрреволюция в Европе.  Мартин Лютер. Томас Мюнцер. 

Распространение протестантизма. Контрреформация. Освободительная борьба в 

Нидерландах. 

Абсолютизм. Власть и сословия. Политика укрепления государства. Английская 

революция 1640 – 1660 г.г.: предпосылки, ход, результат. Гражданская война.  Война в 

лагере победителей. Левеллеры. От парламентской республики к протекторату Кромвеля 

(1649 - 1953). От протектората к восстановлению монархии. Век Просвещения. 

Просвещенный абсолютизм. Борьба североамериканских колоний за независимость. 

Образование США. 

Предпосылки Великой Французской революции. Начало революции. От монархии к 

республике (1789 - 1792), Размежевание политических течений. Принятие Конституции 

1791 г. От монархии к республике. Становление республики (IX. 1792 – VI. 1793). 

Якобинская диктатура (VI.1793 – VII. 1794). Правление Директории (1795 – 

1799г.г.)Эпилог революции. От республики к империи. 

Промышленная революция и ее последствия. Распространение социалистических идей. 

Социальные движения: реформы и революции.  Революция 1830 г. во Франции. 

Революции 1848 – 1849 г.г. в странах Европы. Франция. Германские государства. 

Австрийская империя. Итальянские государства. Революции и идейно – политические 

течения.  

Власть и общество в странах Европы. Национальные вопросы и национальные 

государства. Объединение Италии. Образование Австро – Венгрии. Германия: 

объединение «сверху». Гражданская война и Реконструкция в США. На пороге новейшего 

времени.  

Страны Азии: Османская империя, Танзимат. Провозглашение Конституции. Индия. 

Китай. Латинская Америка: от колонии к независимым государствам. Революция 1791 – 

1804г.г. в Сан-Доминго. Война за независимость 1810 – 1826г.г. Страны Африки: 

наступление колониализма. Развитие работорговли. Колонизация Северной Африки. 

Египет. Центральная и Южная Африка. Управление африканскими владениями. 

Культура Нового времени. Переходный период (XVI - XVII). Культура XVII – XVIII в.в.: 

барокко и классика. Новые горизонты культуры вXIXв. Расширение культурного 

пространства.  От романтизма к реализму. Импрессионизм.  

Международные отношения в Новое время. Международные отношения в XVII – XVIII 

в.в. XIX век: новые веяния. Священный Союз. «Восточный вопрос». Образование военно 

– политических блоков. Эскалация колониальных захватов в конце XIXв. 

История России  

Предыстория народов России. Начало Руси 

      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие 

своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-

климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 

социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние 

православной веры.  

 Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 

России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 

славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: 

земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях 

у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы 

происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 

Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега.  

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань.  



      Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. 

Государственное управление, роль князей 

 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 

Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его 

значение. Народные движения и заговоры аристократии.  

Русь в XI-XII веках 
Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. 

Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные 

направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с 

Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), 

западное (дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное 

(походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.  

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 

феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», 

вече, дружина.  

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 

былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 

Законе и Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 

русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 

Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  

      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, 

крестово-купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.  

Русь в XIII-XV веках 
Русские земли в XIII—XV вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 

особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 

годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 

Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. 

Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.  

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.  

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской 

земли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор 

в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески.  

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. 

Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-

Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. 

Причины завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских 

завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 



Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика 

Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского 

ига. Последствия монгольского завоевания для истории России.  

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго.  

      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 

Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения 

Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с 

Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 

княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и 

ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение 

деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. 

Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии Русской 

православной церкви.  

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия. 

      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана 

III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого 

государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения 

крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 

землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы 

на Казань. Стояние на Угре. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством 

Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, 

причины и особенности образования единого Русского государства. Начало складывания 

самодержавия.  

      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.  

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 

Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  

Россия в XVI веке 

      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 

торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 

Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва 

— Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского 

правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление 

новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее 

смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие 

Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири 



русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. 

Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса 

Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. 

Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.  

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, 

Земский собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, 

нестяжатели, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.  

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 

Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 

Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 

архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 

Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи.  

Россия в XVIIвеке 
 Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 

борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. 

Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 

подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени.  

       Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, 

национальный подъем, ополчение.  

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 

Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 

мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 

Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 

полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски 

новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере 

финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное 

уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 

причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, 

результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной 

церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.  

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», 

«белая слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, 

протекционизм, Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, 

старообрядчество.  

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, 

результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. 

М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 



политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 

Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и 

неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 

1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 

Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 

нерешенные задачи.  

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.  

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 

повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 

Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  

      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко. 

Россия в конце XVII-XVIII веках 

      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII 

в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в 

составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 

сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 

рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение 

поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 

государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Учреждение 

Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 

особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. 

Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного 

управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о 

рангах и ее значение для социального развития России.  

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные 

крестьяне, меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, 

обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах.  

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 

Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 

Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее 

значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский 

поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его 

значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под 

руководством К. Ф. Булавина).  

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава.  

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение 

западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые 

формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. 



Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 

азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». 

Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и музея 

(Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль петровского 

времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. Обоснование 

необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и 

богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в 

культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской 

реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в 

сфере культуры и быта.  

      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук.  

      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба 

за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в 

пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и 

содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы 

Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 

крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II.  

      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, 

кондиции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, 

манифест.  

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 

реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 

отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 

привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II по 

отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 

упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 

городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.  

      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, 

корпоративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, 

крестьянская война.  

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 

Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 

причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 

результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новорос-сии. 

Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 

1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. 

Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного 

Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 

участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к 

России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 



Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги 

внешней политики России в XVIII в.  

     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.  

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода 

России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 

Павла I.  

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм.  

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 

Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 

школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. 

И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 

Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи 

в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. 

Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. 

И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 

Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. 

Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. 

Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. 

Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная 

живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская 

скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. 

И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в.  

      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, 

университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.  

Россия в первой половине XIX в.  

      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX 

в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 

Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 

влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние 

на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 

рыночных отношений на социальные слои.  

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 

отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, 

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.  

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина.  

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, 

самоуправление, «вольные хлебопашцы».  

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 



Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. 

Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части 

Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные 

события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. 

Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 

1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. 

Венский конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. 

Восточный вопрос в царствование Александра I.  

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос.  

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 

Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 

Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами.  

      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, 

конституционная монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная 

диктатура, диктатор, каторга.  

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 

укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. «Мрачное семилетие».  

      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный 

билет, прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.  

      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская 

война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия 

и противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и 

Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные 

события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. 

С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. 

Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  

      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.  

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 

20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 

славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы. 

Русская идеология: Основные термины: социализм, либерализм, западничество, я 

культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. Развитие 

просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие 

науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их влияние на 

жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. 

М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). 

Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: 

основные направления исследований, открытия, их использование в экономике и 

культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных 



направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, 

драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. 

С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы 

(М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, 

известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, 

 В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. 

Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные 

ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к 

стилю эклектики. Быт различных слоев населения.  

      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика.  

Россия во второй половине XIX в.  

      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 

реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. 

Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 

управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы.  

      Основные понятия: Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское 

общество, староста, волостной старшина.  

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 

общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 

взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. 

Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 

Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 

экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов 

индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. 

Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. 

Итоги социально-экономического развития.  

      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка.  

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 

органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 

система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная 

реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах 

жизни (финансы, просвещение, печать).  

      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии.  

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к ре-формам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 

способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. 

XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 

«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, 

способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 



последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с 

политической активностью общества: реорганиация репрессивных органов, 

преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.  

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки 

контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере 

просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 

Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. 

Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. 

Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало 

политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция.  

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба 

за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 

направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 

договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 

причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-

турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 

Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 

80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии к России: ход событий и результа 

ты для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической 

деятельности Рос-ийского государства на развитие экономики и культуры страны.  

      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край.  

      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности 

для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в 

хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 

самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 

создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских 

ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. 

Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-

Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. 

М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические 

открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. 

Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные 

направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. 

Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. 

Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. 

Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов 

«Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. Изменения в 

технологии строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. 

Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. 

Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, 

К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь 



российского общества. Влияние российской культуры второй половины XIX в. на 

мировую культуру.  

      Основные понятия: передвижники, меценаты.      

11 класс 

Всеобщая история  

Основные направления научно-технического прогресса. 

Основные достижениями научно-технического прогресса, их влиянием на структуру и 

организацию производства периода перехода к индустриальному обществу. Ускорение 

развития науки и естествознания Причины ускорения научно-технического развития. 

Революция в естествознании и создание ядерного оружия. Циклы и закономерности 

социально-экономических перемен и этапы исторического развития. Три технологических 

переворота и их особенности. Персоналии: В.К. Рентген, Д. Томас, М. Планк, Э. 

Резерфорд, Н. Бор, А. Эйнштейн, П. Дирак, В. Гейзенберг, Ф. Жолио-Кюри, Э. Ферми, 0. 

Ган, Ф. Штрасман, Н.Д. Кондратьев. Опорные понятия и термины: лаборатории, военное 

соперничество, качественное расширение горизонтов научных знаний, Манхэттенский 

проект, «длинные волны» экономического развития, структурный кризис, 

технологический переворот, формирование новых социальных отношений, революция на 

международном рынке, паровые машины, производство электроэнергии, «общество 

потребления», высокие и информационные, энерго- и ресурсосберегающие технологии, 

автоматика и робототехника, интеграционные процессы, глобализация, нанотехнологии. 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства 

Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие 

транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование 

производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. 

Слияние банковского капитала с промышленным. Персоналии: С. Томас, Э. Ленуар, К. 

Бенц, Г. Даймлер, Д. Данлоп, братья Райт, И.И. Сикорский, Г. Юнкере, В. фон Браун, А.С. 

Попов, Г. Маркони, А. Флеминг, Ф. Тейлор. Опорные понятия и термины: 

конструкционные материалы, двигатель внутреннего сгорания, авиация, реактивная 

авиация, ракетная техника, радиоэлектроника, телевидение, конвейерное производство, 

научно-технический прогресс, конкурентоспособность, монополия, картель, синдикат, 

трест, акционерное общество, акции, дивиденды, контрольный пакет акций, биржа, 

концерн. 

Мир на рубеже XIX-XX веков. Первая мировая война  

Облик мира в конце XIX - начале XX века, две основные модели модернизационного 

развития индустриальных стран, причинами обострения противоречий между ними, 

приведшими к Первой мировой войне 1914- 1918 годов. Модернизация в странах Европы, 

США и Японии Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» 

доминионы, США, Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. 

Предпосылки ускоренной модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и 

Японии. Роль государства и зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги 

модернизации: изменение удельного веса индустриальных стран в мировой экономике. 

Опорные понятия и термины: машиностроение, модернизация, органичное развитие, 

ускоренное развитие, социально-экономические предпосылки, протекционистская 

политика. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века Мировые 

экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за рынки, 

ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании 

великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-

французские противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-

политических союзов. Персоналии: Ф. Ратцель, Р. Челлен, Х.Д. Маккиндер, А. Мэхэн. 

Опорные понятия и термины: мировые экономические кризисы, единство мирового 

рынка, демпинговые цены, пошлины, колониальная экспансия, сферы влияния, 

конкуренция, геополитика, «хартлэнд», германо-французское соперничество, реванш, 



военно-политические блоки, Антанта, Центральные державы. Завершение колониального 

раздела мира. Колониальные империи Исследование и завершение колонизации 

Африканского континента. Покорение Судана Великобританией, англо-бурская война. 

Колониальные завоевания Франции, Германии и Италии. Особенности колониальных 

империй европейских стран. Колониальная экспансия Японии и США. Японо-китайская 

война 1894-1895 годов, испано-американская война 1898 года. Персоналии: Д. 

Ливингстон, Г.М. Стэнли, М. Ахмед, У. Мак-Кинли. Опорные понятия и термины: махди, 

колониальная империя, доминион, протекторат. Пути развития стран Азии, Африки и 

Латинской Америки Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. 

Антиколониальные движения в государствах Востока. Индийский национальный конгресс 

и его тактика. Революция 1911-1913 годов в Китае. Младотурецкая революция в 

Османской империи. Формирование предпосылок модернизации в колониальных и 

зависимых странах Азии. Особенности развития стран Латинской Америки. Революция 

1910-1917 годов в Мексике. Персоналии: Сунь Ятсен, М. Ганди, Юань Шикай. Опорные 

понятия и термины: неравноправные договора, государственное банкротство, доктрина 

«открытых дверей», общинное земледелие, натуральное хозяйство, товаро-денежные 

отношения, «боксерское» восстание, моджахеды, интервенция, кампания гражданского 

неповиновения, Гоминьдан, Младотурецкая революция, доктрина Монро, латифундия. 

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

Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. Превращение войны в мировую. 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. Персоналии: Ф.Ф. 

Габсбург, Г. Принцип, Николай II, Вильгельм II, Р. Пуанкаре, С.Д. Сазонов, А. фон 

Шлиффен, А.А. Брусилов, В. Вильсон. Опорные понятия и термины: ультиматум, 

национально-патриотические настроения, битва на реке Марне, отравляющие газы, 

Галлипольская операция, Ютландское сражение, битва на Сомме, форт Верден, 

Брусиловский прорыв, пацифизм. 

Теория и практика общественного развития  

Социальные процессы первой половины XX века, их отражение в политической жизни, 

причины противостояния коммунистов и социал-демократов. Социальные отношения и 

рабочее движение Изменения в социальной структуре общества с наступлением 

индустриальной эпохи, рост городов. Формы социальных отношений и их национальная 

специфика. Структура рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление 

социал-демократического движения. Появление ревизионистского и революционного 

течений в социал-демократии. Персоналии: К.Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, К. 

Каутский, 0. Бауэр, Л. Мартов, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. Люксембург, К. Либкнехт. 

Опорные понятия и термины: социально ориентированная рыночная экономика, 

авторитарные и тоталитарные режимы, противоречия индустриального общества, 

социальное партнерство, социальный конфликт, социальная конфронтация, система 

пожизненного найма, Британский конгресс тред-юнионов, Международный секретариат 

профсоюзов, Международная федерация профсоюзов, рабочая аристократия, I 

Интернационал, II Интернационал, Комитет рабочего представительства, Лейбористская 

партия, ревизионизм. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и 

революции в общественном развитии Обострение противоречий между ревизионистскими 

и революционными фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой 

войне и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного 

движения. Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е - 

начале 1930-х годов. Опорные понятия и термины: казус Мильерана, монополистический 

капитализм, империализм, III Коммунистический интернационал (Коминтерн), 

Социалистический рабочий интернационал, Амстердамский интернационал профсоюзов, 

Международная организация труда, Красный интернационал профсоюзов (Профинтерн). 

Политическое развитие индустриальных стран  



Особенности политической жизни развитых стран в межвоенный период. 

Совершенствование механизмов либеральной демократии в США, Великобритании и 

Франции, установлением фашистских, тоталитарных диктатур в Германии и Италии. 

Эволюция либеральной демократии Демократизация общественно-политической жизни и 

рост активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX - первой половине 

XX века. Расширение роли государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в экономику. 

Кейнсианство - теория социально ориентированного либерализма. Развитие 

консервативной идеологии в XX веке. Персоналии: Д. Ллойд-Джордж, Д. Джолитти, Ф.Д. 

Рузвельт, Д.М. Кейнс. Опорные понятия и термины: гражданское общество, институты 

гражданского общества, благотворительность, социальная ответственность, социальная 

политика, антитрестовские законы, Великий кризис 1929-1932 годов, социально 

ориентированная рыночная экономика. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как 

феномен XX века Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и 

Италии. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в 

Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная 

программа фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг 

концепции тоталитаризма в современной науке. Персоналии: Б. Муссолини, М. Хорти, Й. 

Антонеску, А. Гитлер, Г. Гиммлер, Р. Розенберг, П. Дракер, К. Фридрих, 3. Бжезинский. 

Опорные понятия и термины: национализм, расизм, бремя «белого человека», арийская 

раса, популизм, штурмовые отряды, чернорубашечники, корпорации, Большой 

фашистский совет, Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП), 

чрезвычайные полномочия, концлагеря, гестапо, «ариизация» экономики, гетто, холокост, 

экономика мобилизационного типа. 

Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-е годы  

Развитие системы международных отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызревание 

предпосылок Второй мировой войны и основные события. Проблемы войны и мира в 

1920-е гг. Милитаризм и пацифизм Зарождение конфликта между странами Антанты и 

Советской Россией. Мирный план В. Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание 

Версальско-Вашингтонской системы. Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х 

годов. Советский Союз и Коминтерн на международной арене. Персоналии: В. Вильсон. 

Опорные понятия и термины: «14 принципов» В. Вильсона, Лига Наций, международные 

санкции, изоляционизм, Рейнский гарантийный пакт, пакт Бриана-Келлога. Ослабление 

колониальных империй в межвоенные годы Политика расширения колониальных 

империй после Первой мировой войны. Национально-освободительные движения в 

колониальных и зависимых странах Азии и Северной Африки. Значение поддержки СССР 

Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и 

гражданская война в Китае. Персоналии: Аманулла-хан, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль 

(Ататюрк), Чан Кайши, Мао Цзэдун, Пу И. Опорные понятия и термины: мандатная 

система, туземные войска, Национально-революционная армия, Северный поход. 

Международные отношения в 1930-е годы Очаги военной опасности в Азии и Европе. 

Теория и практика создания системы коллективной безопасности в Европе. Политика 

умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании 1936- 1939 годов и ее 

международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о 

ненападении. Персоналии: Л. Барту, Н. Чемберлен, Ф. Франко. Опорные понятия и 

термины: система коллективной безопасности, англо-германское морское соглашение, 

Испанская фаланга, Народный фронт, Антикоминтерновский пакт, Мюнхенское 

соглашение, конфликт на реке Халхин- Голе, секретный протокол, невоюющий союзник. 

От европейской к мировой войне Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

Разгром Польши. Советско-финская война. Поражение Франции. Советско-германские 

отношения в 1939-1941 годах. Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской 

коалиции. Нападение Японии на США. Опорные понятия и термины: вермахт, «странная 



война», Тройственный пакт, план «Барбаросса», антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, 

Атлантическая хартия, Перл-Харбор. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй 

мировой войне Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне 

Тихого океана. Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение 

Сопротивления и его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской 

Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном 

урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание 

ООН. Персоналии: И.Б. Тито, И.В. Сталин, Ф.Д. Рузвельт, У. Черчилль, Г. Трумэн. 

Опорные понятия и термины: Декларация 26 государств, битва под Москвой, 

контрнаступление под Сталинградом, сражение у острова Мидуэй, Орловско-Курская 

дуга, второй фронт, движение Сопротивления, Организация Объединенных Наций (ООН), 

Совет Безопасности.Тестовая работа «Человек в период от Первой до Второй мировой 

войны» 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества  

Причины увеличения темпов НТП после Второй мировой войны, основные черты 

складывающегося на рубеже ХХ-ХХI веков информационного общества, процессами 

глобализации. Технологии новой эпохи Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и 

новые конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. 

Развитие электроники и робототехники. Персоналии: А. Вейсман, Т. Морган, Д. Уотсон, 

Ф. Крик, А. Чакрабарти. Опорные понятия и термины: клонирование человека, 

трансплантация, компьютеры, глобальные компьютерные сети, Интернет, промышленные 

роботы. Основные черты информационного общества Информационная революция и 

глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства. 

Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». 

Опорные понятия и термины: информационное общество, информационная революция, 

индустрия производства знаний; интерактивность, системы автоматического 

проектирования, технологической подготовки и управления производством; рынок 

знаний, технологии «двойного назначения». Глобализация мировой экономики и ее 

последствия Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. 

Социально-экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в 

условиях глобализации. Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и 

конкуренция в глобализированном информационном обществе. Опорные понятия и 

термины: транснациональные корпорации (ТНК), транснациональные банки (ТНБ), 

международное разделение труда, транснационализация, структурная перестройка 

экономики, «зоны упадка», интеграция, единые экономические пространства, 

конкурентное сотрудничество, энерго- и ресурсосберегающие технологии, защита 

информации.  

Социальные и этнические процессы в информационном обществе  

Облик и внутренние проблемы стран, достигших информационной стадии развития. 

Социальные перемены в развитых странах Раскол рабочего класса на работников 

перспективных и неперспективных отраслей. Служащие и «революция управляющих». 

Новые формы предпринимательской деятельности. Возвышение среднего класса и его 

характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация молодежи. Опорные 

понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые воротнички», 

«революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, маргиналы. 

Миграции населения и межэтнические отношения в информационном обществе Причины 

обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах Запада во 

второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные 

конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные 

меньшинства в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина 

мультикультурализма. Опорные понятия и термины: Ирландская республиканская армия 



(ИРА), Баскония и свобода (ЭТА), общеевропейские программы помощи регионам, 

конфликтология, демографический фактор, трудовые миграции, рабочие-иммигранты, 

нелегальная иммиграция, ограничения на трудовые миграции, компактное проживание, 

дискриминация, косвенная дискриминация, квоты, этнический плюрализм и 

мультикультурализм, социальная адаптация.  

Международные отношения после Второй Мировой войны Материалы раздела 

знакомят учащихся с историей *холодной войны», ее природой, локальными войнами и 

конфликтами этого периода. Начало «холодной войны»» и становление двухполюсного 

мира Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы 

военнополитических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 года. Персоналии: И. Сталин, Г. Трумэн, У. Черчилль, Д. 

Маршалл. Опорные понятия и термины: образ врага, Совет Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ), Организация Североатлантического договора (НАТО), «план 

Маршалла», Фултонская речь, доктрина Трумэна, германский вопрос, Организация 

Варшавского договора (ОВД). Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в Китае 

и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-

Восточной Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США. Персоналии: Н.С. 

Хрущев, Д. Эйзенхауэр, Ф. Кастро. Понятия и термины: локальный конфликт, 

освобожденные районы, маккартизм. От разрядки к завершению «холодной войны» Итоги 

военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, 

уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение 

советскоамериканских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое 

политическое мышление» и завершение «холодной войны». Персоналии: Р. Рейган, М.С. 

Горбачев. Опорные понятия и термины: паритет, разрядка, договор о нераспространении 

ядерного оружия, Договоры об ограничении стратегических вооружений, 

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Стратегическая оборонная инициатива (СОИ).Тестовая работа «Мировое развитие во 

второй половине XX века. Холодная война и ее завершение»  

Евроатлантическая цивилизация во второй половине XX - начале XXI века  

Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в послевоенные годы, 

формированием особенностей англосаксонской (США, Англия) и континентально-

европейской моделей информационного общества. Страны Западной Европы и США в 

первые послевоенные десятилетия Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 

1950-е годы. Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. 

Методы осуществления социальной политики. Персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. 

Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. Опорные понятия и термины: смешанная экономика, 

«общество благосостояния», конверсия, индикативное планирование, «справедливый 

курс», социальные программы, «новые рубежи», «великое общество», «шведская модель», 

прогрессивное налогообложение. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 

1970-е годы Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в 

Западной Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 

года во Франции. Леворадикальные террористические группировки. Персоналии: Р. 

Гароди, Э. Фишер, Э. Берлингуэр, С. Каррильо, Д. Лукач, Э. Фромм, Г. Маркузе, Т. 

Адорно, Ж.П. Сартр, А. Моро. Понятия и термины: бюджетный дефицит, экстенсивное 

развитие, левый радикализм, неомарксизм, маргиналы, «Красный май», «Красная армия», 

«Красные бригады». Неоконсервативная революция 1980-х годов Особенности 

неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика неоконсервативных 

правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности неоконсервативной 

модернизации в США и в странах континентальной Европы. Персоналии: И. Кристал, Н. 

Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран, Б. Кракси, 



Ф. Гонсалес. Опорные понятия и термины: традиционные моральные ценности, 

децентрализация социальных программ, приватизация, налоговые льготы, структурная 

перестройка экономики. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков Этапы развития и 

новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской 

социалдемократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному 

неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. Персоналии: У. 

Клинтон, Э. Блэр, А. Меркель, Д. Буш-мл. Опорные понятия и термины: 

Социалистический интернационал (Социнтерн), равные стартовые возможности, «третий 

путь», социально ориентированный неоконсерватизм, движения гражданских инициатив, 

новые демократические движения, феминистское движение, экологическое движение, 

«зеленые», движение антиглобалистов, сетевые структуры. Интеграция в Западной Европе 

и Северной Америке Этапы развития интеграционных процессов в Западной и 

Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия 

европейской интеграции. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. 

Интеграция в Северной Америке. Опорные понятия и термины: Генеральное соглашение о 

тарифах и торговле (ГАТТ), Всемирная торговая организация (ВТО), Организация 

европейского экономического сотрудничества (ОЕЭС), Организация экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы, Европейское объединение угля и стали 

(ЕОУС), Европейское экономическое сообщество (ЕЭС), Европейское сообществопо 

атомной энергии (ЕврАтом), наднациональные органы, Европейский парламент, Совет 

министров ЕЭС, Комиссия европейских сообществ, Суд европейских сообществ, 

Маастрихтские соглашения, Шенгенские соглашения, ассоциированное членство, 

«евроскептики», Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).  

Страны Восточной Европы и государства СНГ  

Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, входивших в 

советскую систему союзов, а также с развитием суверенных государств, образовавшихся 

на постсоветском пространстве. Восточная Европа во второй половине XX века Переход 

стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский конфликт и его 

причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая 

революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в Чехословакии и «доктрина 

Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские страны 

после социализма. Кризис в Югославии. Персоналии: Э. Бенеш, К. Готвальд, Г. Димитров, 

И.Б. Тито, И. Надь, М. Джилас, Л. Колаковский, Э. Блох, А. Дубчек, Л. Валенса, В. 

Ярузельский, А. Квасьневский, С. Милошевич, В. Коштуница. Опорные понятия и 

термины: коалиционные правительства, Информационное бюро коммунистических и 

рабочих партий (Информбюро), «Пражская весна», «доктрина Брежнева», «социализм с 

человеческим лицом», профсоюз «Солидарность». Государства СНГ в мировом 

сообществе Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. 

Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные 

государства в СНГ. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных 

революций.Персоналии: З.К. Гамсахурдия. Э.Ш. Рахмонов, С.С. Шушкевич, А.Г. 

Лукашенко, Л.М. Кравчук, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, Ю.В. Тимошенко, М.И. Снегур, 

В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, С.А. Ниязов, А.А. Акаев, И.А. Каримов, А.Н. Мугалипов, 

А.А. Эльчибей, Г.А. Алиев, И.Г. Алиев, Э.А. Шеварднадзе, М.Н. Саакашвили. Опорные 

понятия и термины: постсоветское пространство, Организация договора коллективной 

безопасности (ОДКБ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), цветные революции.Тестовая работа 

«США, страны Западной и Восточной Европы и государства СНГ в конце XX – начале 

XXI века»  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации  



Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития государств «Юга» в 

послевоенные десятилетия, их достижениями и проблемами. Освобождение от 

колониализма и выбор пути развития Причины ослабления колониальных империй после 

Второй мировой войны. Формы освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути 

развития государств «Юга». Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты 

и очаги нестабильности в освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, 

появление новых индустриальных стран (НИС). Опорные понятия и термины: Британское 

содружество, Французское сообщество, социалистическая ориентация, новые 

индустриальные страны (НИС). Китай и китайская модель развития КНР после 

завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и 

«культурная революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя 

политика современного Китая. Персоналии: Мао Цзэдун, Дэн Сяопин. Опорные понятия и 

термины: «большой скачок», «культурная революция», хунвейбины, прагматические 

реформы, свободные экономические зоны, Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). Япония и новые индустриальные страны Япония после Второй мировой войны: 

по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели 

развития на рубеже XX-XXIвеков. 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. Истоки единства и разобщенности исламского мира. Страны Центральной и 

Южной Африки: обострение проблем развития. Опорные понятия и термины: «зеленая 

революция», многоукладная экономика, арабо-израильский конфликт, Организация 

исламская конференция (ОИК), исламская революция, фундаментализм, Африканский 

союз (АС). Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в 

Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 

конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Персоналии: Х.Д. 

Перрон, Ж. Варгас, С. Альенде, А. Пиночет, А. Стресснер, У. Чавес, Л. Де Сильва, Э. 

Моралес. Опорные понятия и термины: «Союз ради прогресса», перонизм, МЕРКОСУР, 

Андское сообщество, Южноамериканский союз.  

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  

Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с которыми столкнулось 

человечество на рубеже XX-XXI веков, становлением новой системы международных 

отношений. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Угроза 

распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и истоки. 

Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного развития 

человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. Опорные понятия и 

термины: международный терроризм, Римский клуб, природоохранные меры, устойчиво 

безопасное развитие, Киотский протокол, техногенные катастрофы, демографические 

проблемы, Окинавская хартия, «кризис цивилизации», постматериальные ценности. 

Формирование новой системы международных отношений Международные организации 

и их роль в современном мире. Проблемы становления нового миропорядка. Политика 

«глобального лидерства» США и ее последствия. Необходимость демократизации 

миропорядка на основе строгого соблюдения международно-правовых норм. Роль 

Российской Федерации в современном мире. Опорные понятия и термины: 

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС), Программа развития ООН 

(ПРООН), Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), ООН по 

промышленному развитию (ЮНИДО), ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО), Международная организация труда (МОТ), Международное агентство по 



атомной энергии (МАГАТЭ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная 

торговая организация (ВТО), Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, 

Движение неприсоединения, Африканский союз (АС), Организация американских 

государств (ОАГ), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Организация 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), «Большая восьмерка», 

антитеррористическая коалиция, мировое лидерство.  

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в xx веке  

Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно-

политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и кино, архитектуры. 

Рекомендуется для внеклассного изучения с последующей проверкой знаний. Культурная 

жизнь в первой половине XX века Опыт осмысления исторических процессов. Новое в 

науке о человеке и развитие философии. Изобразительное искусство и архитектура. 

Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, кино. Персоналии: 0. Шпенглер, 

А.Д. Тойнби, 3. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Д. Дьюи, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. 

Гоген, А. Матисс, П. Пикассо, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, С. Дали, Ле 

Корбюзье, Р. Киплинг, У. Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, А. 

КонанДойль, Ж. Верн, М. Пруст, Ж.П. Сартр, А. Камю, Г. Уэллс, А. Барбюс, Р. Роллан, Г. 

Лорка, П. Неруда. Опорные понятия и термины: локальная цивилизация, иррационализм, 

коллективное бессознательное, архетипы, импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, 

примитивизм, футуризм, дизайн, критический реализм, психологический реализм, 

интеллектуальный реализм, экспрессионизм, экзистенциализм, социальная антиутопия, 

социалистический реализм. Духовная жизнь после Второй мировой войны Новые теории 

общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. СМИ и массовая 

культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. Контркультура и 

культура молодежного бунта. Подъем национальных культур. Персоналии: Д. Кейнс, Й. 

Шумпетер, М. Фридман, Д. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, Д. Истон, Г. Алмонд, Т. 

Парсонс, М. Дюверже, Д. Сартори, Э. Фромм, Д. Белл, С. Липсет, Р. Арон, Ж. Деррида, Ж. 

Бодрияр, Иоанн Павел II. Опорные понятия и термины: политология, социология, 

структурализм, «конец идеологии», реидеологизация, постструктурализм, 

экуменистическое движение, Всемирный совет церквей, массовая культура, индустрия 

досуга, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, хеппенинг, абстрактный экспрессионизм, 

инсталляция, ленд-арт, постмодернизм, инвайронмент, концептуализм, видео- арт, 

контркультура. 

История России  

Российская империя в последнее десятилетие .  

Россия — аграрная страна. Цели и задачи индустриальной модернизации. Территория, 

население страны, ее экономические ресурсы. Демографические изменения. 

Миграционные процессы. Перемены в социально-экономической и политической 

структуре общества. Характеристика России как страны с догоняющей моделью развития, 

преобладанием значительной роли государства и государственного регулирования в 

экономической сфере в конце XIX в. Численность, социальное и правовое положение 

предпринимателей и рабочих. Денежная реформа. Проекты реформ 90-х гг. XIX в. 

С. Ю. Витте. Всероссийский аграрный рынок. Кооперативное движение. Промышленное 

развитие. Монополизация, ее стадии, формы и виды, особенности. Монополизация 

банковской системы. Внутренняя и внешняя торговля. Научно-технические открытия и 

российское общество. Зарождение и развитие новых ценностей в традиционном укладе 

российского общества. Промышленный подъем в 90-е гг. XIX в.: достижения и просчеты. 

Внешние вызовы российской модернизации. 

Первая Российская революция и еѐ последствия.  
1905—1907 гг. Предпосылки и характер революции. Революционное движение: состав, 

цели, методы борьбы. Расстановка политических сил накануне революции. Рабочие 

выступления. Начало крестьянских выступлений. География и масштабы крестьянского 



движения. Образование Крестьянского союза. Выступления в армии и на флоте. 

П. П. Шмидт. Волнения в национальных окраинах. Возникновение первых Советов. 

Стачка и вооруженное восстание: основные методы пролетарской борьбы. Декабрьское 

вооруженное восстание в Москве: способы борьбы, лидеры, результаты и значение. 

Отношение партий к революции. Съезды РСДРП. Итоги и значение революционного 

кризиса. Диапазон колебаний правительственного курса. Оформление трех общественно-

политических направлений. 

      Политические реформы. Первый опыт российского конституционализма и 

парламентаризма. Маневрирование царизма. Булыгинская дума. Манифест 17 октября 

1905 г. Реформа исполнительной власти. Правительственный курс П. А. Столыпина. 

Реформа Государственного совета. Избирательное законодательство 1905 г. Начало 

формирования российской многопартийности. Оформление буржуазных партий. 

А. И. Гучков, П. Н. Милюков. Идеал правового государства и его противоречивость в 

России. Монархические и черносотенные организации. «Союз русского народа». 

В. М. Пуришкевич. Формирование и деятельность Государственной думы. 

С. А. Муромцев. Политический состав, достижения и просчеты в стратегии и 

деятельности государственных дум всех созывов. Председатели Государственной думы. 

Оценка революции в современной публицистике и исторической науке 

Первая мировая война и крушение императорской России 
Причины, цели и характер Первой мировой войны. Первая мировая война: перспективы и 

реалии для России. Момент национального единения. Военные операции на Восточном 

фронте: география, цена побед и просчетов. Мобилизационный ресурс экономики страны. 

Последствия военного бремени: инфляция, дефицит, продовольственные трудности. 

Кризис самодержавия. Оппозиция. Отношение политических партий к войне. Рост 

политической активности в стране. Формирование оппозиции в Государственной думе. 

Идея создания «правительства доверия». Прогрессивный блок и его политическая 

программа. Эволюция отношения общества к войне. Влияние войны на российское 

общество. Г. Е. Распутин и распутинщина. Усиление недовольства режимом. Последствия 

войны для России. Усугубление раскола между властью и обществом. Нарастание 

общенационального кризиса. 

      Октябрьский переворот 1917 г. и Гражданская война  

Предпосылки и начало революции в России. Научные дискуссии о содержании термина 

«революция». Предпосылки революции: неизбежность или случайность? Социально-

экономические перемены последнего десятилетия XIX в. Фактор Первой мировой войны. 

Рост антивоенных настроений. Разруха и обострение противоречий. Охранительный 

характер политики самодержавия в условиях затянувшейся войны. Начало революции. 

Слабость власти. Возникновение Совета и Временного комитета Государственной думы. 

Падение самодержавия. Николай II Александрович и Михаил Александрович Романовы. 

Россия — республика. М. В. Родзянко. Возникновение двоевластия. Временное 

правительство. Поиск диалога. Политические партии в новых условиях. 

      Новая расстановка политических сил. Стратегии революции. Попытки решения 

основных вопросов революции. Политические программы кадетов, эсеров, меньшевиков. 

Рост влияния большевиков. Приезд В. И. Ленина в Петроград. Политическая тактика 

большевиков. Политические кризисы. Изменение составов Временного правительства. 

Слабость демократических сил в стране. Политизированное общество. Большевизация 

столичных Советов. А. Ф. Керенский. Попытка военного переворота: Л. Г. Корнилов. 

Подготовка выборов в Учредительное собрание. Углубление общенационального кризиса 

в стране. 

      Формирование большевистской диктатуры. Приход большевиков к власти. 

Вооруженный захват власти в Петрограде. Утверждение власти большевиков. Первые 

декреты и социально-экономические преобразования. Образование высших органов 

власти Советской России. Временный альянс большевиков и левых эсеров. Комитет 



спасения Родины и революции, ВИКЖЕЛЬ. Разгон Учредительного собрания. 

Провозглашение Советской Республики. Я. М. Свердлов. Распространение революции по 

стране. Большевики и общество. Декреты о национализации. ВСНХ. Ф. Э. Дзержинский. 

Брестский мир и проблема мировой революции. Л. Д. Троцкий. Последствия мирного 

договора с Германией. Дискуссия о возможных вариантах окончания войны. События 

октября 1917 г. в оценках современников. 

Причины Гражданской войны. Социальный состав, идеи и лозунги красных и белых. 

Продовольственная диктатура. Городские выступления. Мятеж чехословацкого корпуса и 

интервенция. «Единый военный лагерь» и антибольшевистские выступления в 1918 г. 

Становление однопартийной системы. Первая российская конституция. Создание Рабоче-

крестьянской Красной Армии. Совет обороны. Террор. Жизнь в условиях насилия. 

Социально-политический кризис советской власти. Красный и белый террор. Расстрел 

царской семьи. «Военный коммунизм». Продразверстка. Национализация 

промышленности. Централизация управления. Аннулирование условий Брестского мира. 

Антибольшевистские силы в Гражданской войне. «Демократическая контрреволюция» и 

авторитарный режим. А. В. Колчак. Белое движение и интервенция. М. В. Алексеев, 

А. И. Деникин, П. Н. Краснов, Н. Н. Юденич, П. Н. Врангель. Внутренняя и внешняя 

политика «белых правительств». Крестьянские движения. Н. И. Махно. Победа 

большевиков в Гражданской войне. В. И. Чапаев. Эмиграция Добровольческой армии. 

      Финал и итоги революции. Походы белой армии на Москву и Петроград. Белые и 

крестьянство. Гражданская война — школа новых красных командиров. М. В. Фрунзе, 

С. С. Каменев, М. Н. Тухачевский. Социально-политический кризис 1921 г. ГОЭЛРО. 

Антибольшевистские выступления. А. С. Антонов. Кронштадтский мятеж. Преследование 

церкви. Атеизм и антицерковная пропаганда. Репрессии служителей церкви. Патриарх 

Тихон. Итоги российской революции и Гражданской войны. Ужесточение советского 

режима. 

Становление советской системы 
      Социально-экономическое развитие в период нэпа. Социально-экономические 

последствия Гражданской войны. Условия и причины перехода к нэпу. X съезд РКП(б) и 

его решения. Дискуссия в партии по проблемам нэпа, государственного регулирования. 

Нэп в сельском хозяйстве. Кооперация — мост между нэпом и социализмом. 

Многоукладность экономики. Нэп в промышленности. Приоритеты и трудности 

восстановления и развития промышленности. Развитие товарно-денежных отношений. 

Финансовая реформа. Рост благосостояния населения. Неразрешенность проблем 

модернизации как тупик нэпа. «Кризисы нэпа» и их последствия. Причины 

экономических кризисов. Общество в период нэпа. Оценка нэпа историками и 

современниками. 

      Политическое развитие в период нэпа. Власть в условиях нового курса. Противоречия 

нэпа. Внутрипартийная борьба. Приход к власти И. В. Сталина. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Изгнание из страны идеологических противников. 

Ликвидация партий меньшевиков, эсеров, анархистов. «Философский пароход». Этапы и 

результаты борьбы за власть в правящей партии. Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев. 

Образование СССР. Формы объединения республик. Дискуссия о формах союзного 

объединения. Оценка национальной проблемы в современной публицистике и 

исторической науке. Первая союзная Конституция. Бюрократизация аппарата, начало его 

обособления. Ленинское «Завещание». Слом нэпа и новая генеральная линия. Дискуссия в 

РКП(б) об альтернативах развития страны. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков. Роль нэпа в 

восстановлении страны. 

      Россия в изгнании. Феномен русской эмиграции. Центры русского зарубежья. Судьбы 

старой интеллигенции. Военная и казачья эмиграция. Белая армия в изгнании. Российская 

наука, культура и образование в изгнании. Представители гуманитарных наук и их 



судьбы. Религиозные философы. Достижения представителей естественных и технических 

наук. Российское искусство и литература в эмиграции. 

      Политическая система СССР 30-х гг. Политические представления элиты. Смена 

идеологических установок. Укрепление монополии РКП(б). Становление 

административно-командной системы. Лозунг: «Обострение классовой борьбы». Феномен 

однопартийной системы. Рост партийных рядов. В. М. Молотов. Партия и Советы. Роль 

Политбюро в государственной системе. Усиление централизации и командно-

административных методов в управлении страной. Укрепление режима личной власти 

Сталина. Массовые репрессии. Дело М. Н. Рютина. Убийство С. М. Кирова. Политические 

процессы 1936—1938 гг. Система исправительно-трудовых лагерей. Н. И. Ежов, 

Л. П. Берия. Общественные организации. «Приводные ремни» политики партии 

(пионерия, комсомол, профсоюзы и творческие союзы). Противоречивость роли и 

значения общественных организаций. Характеристика политической системы 

мобилизационного типа 

Советская модель модернизации  
 Внеэкономическое принуждение. Трудности с поставками хлеба. Переход к 

«чрезвычайщине». Отказ от нэпа. Пятилетние планы как средство полного 

государственного контроля над экономикой. Индустриальный рывок. Политика 

«большого скачка». Цели, источники и результаты форсированного развития. 

Форсированная индустриализация. Дискуссия о вариантах модернизации производства в 

стране. Статья В. И. Ленина «Лучше меньше, да лучше». 1-й пятилетний план: декларация 

и реальность. Крупнейшие стройки 2-й пятилетки. Промышленное освоение восточных 

районов. Создание основ военно-промышленного комплекса. Коллективизация. 

Дискуссии о преобразованиях на селе. Противоречивость планов, заявлений и мер. 

Раскулачивание. Социальные и экономические последствия «сплошной 

коллективизации». Статья «Головокружение от успехов». Наука и техника. Вклад ученых 

в техническую реконструкцию и развитие хозяйства страны. Формирование новых кадров 

инженерно-технических работников. Повседневная жизнь. «Великий перелом» и 

общественная жизнь. Снижение жизненного уровня, правовой и социальной 

защищенности населения страны. 

      Социальная сфера СССР в 30-е гг. Социальная политика властей. Оформление 

административно-командной системы. Образ жизни трудящихся в 30-е гг. Рабочий класс. 

Идеологический диктат партии и идея гегемонии пролетариата. Разрушение рыночных 

отношений. Крестьянство. Выселение в Сибирь, Казахстан. Падение 

сельскохозяйственного производства. Голод в деревне в 1932—1933 гг. Прикрепление 

колхозников к земле. Экономические, социальные, культурные потери в деревне в ходе 

коллективизации. Ломка традиционного уклада жизни деревни. Разрушение 

мелкотоварного хозяйства. Цена и итоги коллективизации. Интеллигенция. Традиции и 

новации в российском общественном сознании. Борьба с массовой неграмотностью. 

Школьная реформа 30-х гг. Создание советской высшей школы. Рабфаки. Формирование 

советской интеллигенции. «Бывшие». Борьба с культурным наследием прошлого. 

Репрессии. Советский человек. Потребительский аскетизм. Энтузиазм. Движение 

новаторов и рекордсменов. А. Г. Стаханов. Социальная структура советского общества. 

СССР и Вторая мировая война 
      Приход нацистов к власти и проблемы международной безопасности. Нарастание 

угрозы войны. Женевская конференция 1932 г. Система коллективной безопасности. 

Новая тактика Коминтерна. Мюнхенский кризис. Политика умиротворения агрессора. 

Международный резонанс. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-Гол. Антикоминтерновский пакт. Драма 1939 г. Ненадежные 

партнеры. Англо-франко-советские переговоры. Изменение внешней политики СССР в 

начале Второй мировой войны (1939 — начало 1941 г.). Сближение с Германией. «Пакт 

Молотова — Риббентропа». Секретный протокол пакта. Историки и современники о 



нравственно-правовых аспектах пакта. Дискуссионные вопросы советско-германских 

отношений в 1939—1940 гг. 

      Место Великой Отечественной войны в истории России. Начало Второй мировой 

войны. Дискуссии по вопросу о Великой Отечественной войне. Причины Второй мировой 

войны. Политика европейских государств и ее последствия. Начало Второй мировой 

войны. Соотношение сил противников. Участие СССР в войне против Польши. Договор о 

дружбе и границах. «Странная война». Советско-финляндская война. Исключение СССР 

из Лиги Наций. Результаты советско-финляндской войны. Присоединение стран 

Прибалтики и Бессарабии к СССР. Репрессивный курс в отношении населения 

присоединенных республик. Рост советско-германских противоречий. XVIII съезд ВКП(б) 

о задачах перехода к коммунизму. 3-й пятилетний план и трудности его выполнения. 

Меры по укреплению обороноспособности СССР: введение всеобщей воинской 

повинности, укрепление трудовой дисциплины, создание второй промышленной базы за 

Уралом, реформа Вооруженных сил накануне войны. Причины неготовности СССР к 

отражению агрессии. Ослабление Вооруженных сил в результате массовых репрессий. 

Политика Сталина и его окружения в оценке военно-стратегической обстановки накануне 

войны; теория «легкой победы». Российские и зарубежные историки, и современники о 

готовности СССР к войне. Мифы о подготовке превентивной войны против СССР. 

      От нападения Германии на СССР до взятия Берлина (военные действия на советско-

германском фронте). Начало войны. Причины Великой Отечественной войны. 

Периодизация Великой Отечественной войны. План «Барбаросса». «Блицкриг». 

Направления ударов вермахта. Организация обороны. Поражения и победы в первые дни 

войны. Блокада Ленинграда. Тыл — фронту. Поражение немцев под Москвой. 

В фашистском тылу. Партизанское движение. Неудачи и новые испытания 1942 г. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе войны. Курское сражение. 

Форсирование Днепра. Переход стратегической инициативы к Советской армии. Выход 

Советской армии на границу СССР. Открытие второго фронта. Освобождение стран 

Восточной Европы. Военные операции по освобождению Европы. Разгром Германии. 

Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция фашистской Германии. Разгром 

Японии. Завершение Второй мировой войны. Советские полководцы. Сталин и 

Генеральный штаб в годы войны. Победа военной стратегии Советского Союза в лицах. 

Героизм советских людей. Дети и война. Гимн ратному и гражданскому подвигу 

советского общества. Подвиг советских инженеров и конструкторов. 

      Дипломатия и внешняя политика в годы войны. Экономика победы. Создание 

антигитлеровской коалиции. Планы и просчеты европейской дипломатии. Ленд-лиз. 

Сотрудничество и противоречия «большой тройки». Тегеран, Ялта, Потсдам. Роль и 

значение конференций коалиции в истории Второй мировой войны. Основные вопросы и 

решения конференций. Советские дипломаты. Эвакуация промышленности. «Все для 

фронта, все для победы!» Возрождение военно-экономической мощи. Источники 

перестройки промышленности на военные нужды. Руководители оборонной 

промышленности. Диктатура, энтузиазм и творчество масс. 

      Война и общество. Власть и народ. Гражданский патриотизм. Массовый подвиг 

советского народа. Города-герои. Жизнь на фронте. Суровые будни советских танкистов, 

артиллеристов, летчиков и моряков. Жизнь в тылу. Гражданский и трудовой подвиг 

граждан. Движение многостаночников. «Вся надежда на тебя, Красный воин!» 

Ленинградцы-блокадники: дневник Тани Савичевой. ГУЛАГ — фронту! Советская 

экономика в годы войны. Жизнь в плену и в оккупации. Приказ наркома обороны «Ни 

шагу назад!». Партизанское и подпольное движение. Многонациональная страна в борьбе 

с фашизмом. Документальные свидетельства о единении советского народа в борьбе 

против агрессора. Советский коллаборационизм. Сталинская национальная политика. 

Депортация и репрессии по отношению к автономной республике немцев Поволжья, 



населению Крыма и Северного Кавказа. Цена победы. Итоги и уроки Великой 

Отечественной войны. 

СССР в первое послевоенное десятилетие  
Переход от войны к долгожданному миру. Последствия войны и восстановление 

разрушенной экономики. 4-й пятилетний план восстановления и развития народного 

хозяйства СССР. Альтернативы развития страны. Поиски путей ускоренного развития. 

Продолжение политики индустриализации. Наращивание военно-промышленного 

потенциала. Усиление диспропорции советской экономики. Трудности ускоренного 

восстановления страны. СССР становится сверхдержавой. СССР — гарант мира. Народ-

победитель и правящая элита. Концентрация власти в руках И. В. Сталина. «Пора 

несбыточных надежд». Культура послевоенного периода. Борьба партийно-

бюрократической элиты против творческих поисков в науке, литературе, искусстве. 

Создание министерства высшего и среднего образования. Новые отрасли науки и научные 

направления. И. В. Курчатов, И. Е. Тамм, Е. О. Патон и др. Дискуссия о космополитизме и 

формализме. «Лысенковщина». Постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и 

«Ленинград». Критические настроения. Новая волна репрессий. Послевоенный ГУЛАГ и 

его обитатели. Смерть И. В. Сталина. Политический кризис после смерти Великого 

«вождя народов». 

      «Наследники» Сталина и «хрущевская оттепель». Борьба за влияние в высших 

эшелонах власти (1953—1955). Претенденты на роль лидера (Н. С. Хрущев, 

Г. М. Маленков, Л. П. Берия) и возможные пути развития страны. Провозглашение курса 

на восстановление ленинских норм в партии, политике и общественной жизни. 

Преждевременность программы Г. М. Маленкова. Реорганизация органов контроля. 

Избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. Начало реабилитации жертв 

репрессий и конец ГУЛАГа. XX съезд партии. «Секретный доклад» Н. С. Хрущева. 

Десталинизация. Либерализация жизни общества. «Оттепель» и новое состояние 

общественной и культурной жизни в стране. Разработка и принятие третьей Программы 

КПСС. Создание технократической утопии «светлого будущего». Нарастание 

противоречивости в развитии страны, общества, в культуре. Советский индустриальный и 

военный потенциал 50-х — начала 60-х гг. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Реорганизация органов власти и управления, причины неудач экономических 

преобразований. Основные черты научно-технической революции и ее проявления в 

СССР. Наукограды. Начало массового жилищного строительства. Аграрная политика. 

Освоение целинных и залежных земель. Меры по улучшению жизни на селе. Агрогорода. 

Противоречия в общественно-политической жизни и социальной политике. Внешняя 

политика СССР в 50—60-е гг. Взаимоотношения СССР с социалистическими странами. 

Отставка Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Оценка историками политического курса 

Н. С. Хрущева. 

      От попытки реформ — к застою. Экономика и общественно-политическая жизнь 

страны второй половины 60-х — начала 80-х гг. СССР во второй половине 60-х гг. 

Реформы 1965 г. и их свертывание. Политический консерватизм. А. Н. Косыгин и его роль 

в экономических преобразованиях страны. Зарождение правозащитного движения. Этапы 

становления и основные достижения правозащитного и диссидентского движения. 

А. Д. Сахаров. Рост индустриального и научно-технического потенциала, развитие 

культуры. Политика стабилизации. Достижения и потери 8-й пятилетки. Советская страна 

в конце 60-х — первой половине 70-х гг. Свертывание процесса реабилитации жертв 

сталинского режима. Ресталинизация. XXIV съезд КПСС и Программа мира. События в 

Чехословакии и новый этап диссидентского движения. Экономика и социальная жизнь. 

Стройки века. Нефтедоллары. Новые социальные сдвиги в стране. Новый виток НТР и его 

последствия. Урбанизация и ее последствия. Характерные черты повседневной жизни, 

науки и культуры. Возникновение в литературе нового явления — «писателей-

деревенщиков». Нарастание кризисных явлений в конце 70-х — начале 80-х гг. Теория и 



практика развитого социализма. «Золотой век» правящей элиты. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». «Серый кардинал» партии — М. А. Суслов. 

Борьба с инакомыслием. Назревание духовного кризиса общества, крушение идеалов. 

Негативные явления в жизни общества. Противоречия в развитии страны: достижения и 

провалы. Вырождение деревни. Нарастание кризисных явлений в экономике. Стагнация. 

Зигзаги застоя. Осложнение внешнеполитического положения и усиление 

внутриполитической напряженности. «Доктрина Брежнева». Повседневная жизнь. 

Непреходящие духовные и культурные ценности. Приход к власти Ю. В. Андропова и 

последние попытки преодоления кризиса системы. «Маятник надежды». Борьба с 

коррупцией и нарушениями трудовой дисциплины. Особенности внешнеполитического 

курса СССР в 1980-х гг. А. А. Громыко. Приход к власти К. У. Черненко. Новый виток 

ресталинизации. Политическое безвременье. Советское общество накануне перемен. 

Осознание необходимости реформирования административно-командной системы. 

Происхождение «холодной войны». Раскол Европы. Разногласия между союзниками. 

Противоречивость представлений союзников о будущем Европы. Начало «холодной 

войны». Дискуссия о причинах и характере «холодной войны». Фултонская речь 

У. Черчилля. Первые послевоенные конфликты. Усиление конфронтации за счет 

противостояния блоков. Корейская война. Участие СССР в глобальных и локальных 

конфликтах 50-х — начала 60-х гг. XX в. 

Первые попытки либерализации системы 
 Начало перестройки в СССР. Истоки и причины перестройки. М. С. Горбачев — идеолог 

и творец перестройки. Кризис сверхдержавы. Выбор стратегии реформ. Острота 

авторитарной модернизации. Политика «ускорения»: идеи, практика, итоги. XXVII съезд 

КПСС: курс на перестройку. Экономические реформы. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета. Создание условий для развития предпринимательства и 

рыночной экономики. Эволюция взглядов руководства страны на концепцию 

перестройки. Политическая борьба в 1987—1988 гг. Политика гласности, политического 

плюрализма по-советски. Отсутствие единства в выборе направления реформ. Механизм 

торможения реформ. Усиление позиций консерваторов: «Не могу поступиться 

принципами». XIX партконференция. Ухудшение социально-экономической ситуации в 

стране. Падение авторитета власти. Обновление правящей партийной элиты. Проект 

конституционной реформы. Возникновение первых общественно-политических 

организаций. Неформальное движение и первые массовые выступления оппозиции. 

Подъем национальных движений. Нарастание сепаратистских настроений. 

      Распад коммунистической системы и Советского Союза. Внешняя политика периода 

перестройки. Подъем гражданских движений. Либерализация политической власти. 

Введение института президентства в СССР. Разделение партийных и государственных 

органов. Дискуссия о характере социально-политических перемен в конце 80-х гг. XX в. 

Многопартийность. Особенности возрождения многопартийности. Становление 

гражданского общества в России. Ликвидация руководящей роли КПСС в жизни 

общества. Кризис межнациональных отношений и ослабление СССР. Обострение 

националистических настроений в республиках. «Парад суверенитетов». Начало распада 

системы социализма. Распад СССР. Б. Н. Ельцин — Президент России. Подготовка 

подписания нового Союзного договора. Августовский путч 1991 г.: идеи и реальность. 

Пути выхода из кризиса. Ново-Огаревский процесс. Образование СНГ. Уход 

М. С. Горбачева в отставку. «Новое мышление» во внешней политике. Конец гонки 

вооружений. Долгий путь к восстановлению сотрудничества со странами Запада. 

Дискуссия об особенностях внешней политики СССР в годы перестройки. Современные 

историки, политологи о сценариях выхода из кризиса, характере Ново-Огаревских 

событий. 

      Национальная политика и межнациональные отношения в России и СССР в XX в. (до 

1991 г.). Национальный вопрос в России в начале XX в. Национальная политика 



Советского государства. Начало «национального строительства». Дискуссия о принципах 

образования единого государства. Формирование предпосылок распада СССР. 

Неравномерность развития союзных республик. 

      Развитие народов Украины, Белоруссии, Прибалтики, Закавказья и Средней Азии в 

XX в. Украина в дореволюционное время. Центральная рада Украины. Украина в 

советское время. Белоруссия до 1917 г. Белоруссия в 1917 г. Советская Белоруссия. 

Народы Прибалтики в составе Российской империи. Балтия в 1917—1940 гг. Республики 

Прибалтики в составе СССР. Закавказье до 1917 г. Закавказье в 1917—1922 гг. Закавказье 

в годы советской власти. Средняя Азия до 1917 г. Средняя Азия в 1917—1922 гг. Средняя 

Азия в составе СССР. 

Стагнация Советской системы 
Радикальная экономическая реформа: «шок» и «терапия». Экономическая реформа 

Е. Т. Гайдара: цели, методы, итоги. Либерализация цен: цели и последствия. 

Приватизация: методы и результаты. Е. Т. Гайдар: идеи и реальность. Развитие процессов 

социальной стратификации. Дискуссия о целесообразности «шоковой терапии» для 

России. Социально-экономическое положение в середине 90-х гг. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Экономическая 

нестабильность в стране. Рост внешнего долга. Дефолт и его последствия. 

      Политическое развитие России в 90-е гг. XX в. Обострение политической борьбы и 

Конституция 1993 г. Новый экономический курс премьера правительства 

В. С. Черномырдина. Попытка импичмента президенту. Референдум о доверии президенту 

и Верховному Совету. Конституционное совещание. Роспуск Верховного Совета. 

Политический кризис. Военное противостояние ветвей власти и его результаты и 

последствия. Принятие новой Конституции РФ. Федеративный договор 1992 г. Президент, 

правительство и парламент в середине и второй половине 90-х гг. Выборы в 

Государственную Думу. Нестабильность политического курса. Поиск путей преодоления 

кризиса. «Молодой реформатор» премьер-министр С. В. Кириенко. Е. М. Примаков. 

В. В. Путин — Президент России. М. М. Касьянов. Война в Чечне. Нарастание 

террористического экстремизма на Кавказе. Этапы чеченской войны, основные события и 

последствия для россиян 

Крах коммунистического режима 
Россия на грани веков. Внешняя политика. Векторы реального и перспективного 

сотрудничества СНГ. Направления, приоритеты и тенденции внешней политики. Роль 

России в формировании современной международно-правовой системы. Российская 

Федерация в ООН. Перспективы и трудности вступления РФ в Совет Европы. Россия и 

НАТО. Противоречивость современного мира. Россия на пороге XXI в. Политический 

курс Президента В. В. Путина. Совершенствование правовой базы реформ. Изменение 

социально-экономической ситуации в стране. Достижения и трудности. 

Современная Россия. 
Социально-культурные изменения. Радикальные сдвиги в массовом сознании. Новый этап 

либерализации культуры и его особенности. Переосмысление и новые оценки 

исторического прошлого. Свобода слова, творчества и самовыражения. Ликвидация 

цензуры. Поиск ориентиров в искусстве, духовной жизни. Постмодерн. Общая 

характеристика современной культуры и науки. Демократизация культуры. Многообразие 

культурных направлений и жанров. Возвращение к духовным идеалам и ценностям 

прошлого. Условия становления в России информационного общества. 

 

3. Тематическое планирование 
10 класс – 136 часов 

№   

Тема 

Колич

ество Основные виды деятельности учащихся 



часов 

Всеобщая история – 50 часов 

1 Меняющи

йся облик 

мира: 

опыт 

осмыслен

ия 

3 Определять хронологические рамки курса. Актуализация знаний о 

периодизации и содержании истории с древнейших времен до конца 

XIX в. 

Объяснять особенности познания прошлого в дописьменную эпоху. 

Характеризовать развитие исторического знания в античную эпоху. 

Определять степени и сущности влияния Церкви на науку в 

Средневековье. Анализировать научных подходов и принципов 

исторического исследования XVIII – XIX вв.  

Характеризовать современный этап развития исторической науки 

Сравнивать концепции о движущих силах исторического развития, 

существовавших в разные исторические эпохи. Анализировать 

подходов к периодизации истории, существующих в исторической 

науке. 

Иметь представление основных положений цивилизационной и 

формационной теорий в наглядно-символической форме 

(таблица, схема и т.п). Составлять краткую характеристики 

исторических эпох (Первобытная эпоха) 

Объяснять специфику природно-климатических условий 

и их влияния на развитие нашей страны. Определять и 

характеризовать цивилизационные и культурно-исторические 

особенности России. Сопоставлять этапы развития российской 

государственности с общей периодизацией мировой истории. 

2 Человечес

тво на 

заре своей 

истории 

14 Характеризовать теории происхождения человека. Актуализация 

знаний по биологии о становлении человека современного вида. 

Работать с исторической картой: определять ареалы расселения 

человечества. 

Составлять развѐрнутую характеристику развития 

человечества в эпохи палеолита и мезолита. Раскрывать 

сущности первого кризиса развития цивилизации и 

понятия неолитическая революция. Определять влияние 

разделения труда и специализации хозяйственной 

деятельности на общественные отношения. 

Характеризовать родовые и семейные отношения в 

первобытную эпоху. Выявлять новые черты развития. 

Определять предпосылки становления государства и его признаки. 

Работать с исторической картой: определять места возникновения 

первых государств и объяснять значения природно-географического 

фактора в становлении государственности. Анализировать 

общественно-экономические отношения в древних государствах. 

Характеризовать военные деспотии Древнего мира. 

Сравнивать особенности развития Индии и Китая в древности. 

Характеризовать древние системв письменности. Выявлять общее и 

особенное в верованиях Древнего Востока. Составлять рассказ о 

развитии научных знаний в древности. Определять особенности 

географического положения, их влияние на хозяйственную 

деятельность  и общественное устройство древнегреческих 

государств. Объяснять значения понятия «полис». Сравнивать 

общественно-политическое устройство Афин и Спарты. Определять 

причины и итоги греко-персидских и Пелопонесскиских войн. 



Выявлять факторы, способствовавших возвышению Македонии. 

Составлять хронологию завоеваний Александра Македонского. 

Характеризовать эволюцию общественно-политического 

строя Рима. Представлять социальную структуру 

римского общества в наглядно-символической форме. 

Составлять хронологию римских завоеваний. Объяснять причины 

военных успехов Рима. Определять предпосылки, причины и 

проявления кризиса Римской республики. 

Характеризовать политическое, общественное и 

экономическое развитие Римской империи.  

Характеризовать религиозные воззрения и основные идеи 

философских школ Античности. Составлять рассказ о 

возникновении и распространении христианства. 

Объяснять причины популярности христианского 

вероучения и значение принятия его в качестве 

государственной религии в Византийской империи. 

3 Европа и 

Азия в 

Средние 

века 

 

14 Характеризовать социально-экономические отношений раннего 

Средневековья. Составлять развернутый план характеристики 

развития Византии после крушения Западной Римской империи. 

Определять роль христианской Церкви в развитии европейской 

государственности. Объяснять значение нормандских завоеваний в 

истории Европы. Объяснять причины раскола христианства. 

Работать с исторической картой: определять ареал проживания и 

природно-климатические условия жизни аравийских племен. 

Анализировать основных положения исламской религии. Составлять 

хронологию арабских завоеваний и оценивать их значения. 

Оценивать роль ислама в складывании Арабского государства. 

Определять причины и последствия распада Арабского халифата. 

Характеризовать культурное наследие Арабского халифата. 

Выявлеять особенности развития европейских городов в XI-XIIIвв. 

Объяснять причины обострения отношений между светской и 

церковными властями XI-XIIвв. Систематизировать информацию о 

крестовых походах в форме таблицы. Определять роль инквизиции в 

средневековой Европе. Объяснять суть учения Фомы Аквинского. 

Характеризовать развитие Китая в VIII- XII вв. Составлять тезисный 

план характеристики общественного устройства и хозяйственной 

деятельности монголов. Объяснять причины успешности 

монгольских завоевательных походов. Характеризовать начальный 

этап становления Османской империи. Выявлять причины падения 

Византии. 

Определять предпосылки и признаки усиления королевской власти в 

XIII- XIVвв. Представлять процесс создания органов сословного 

представительства в наглядно-символической форме (таблица, 

схема). Объяснять причины Столетней войны. Составлять 

хронологию войны. Оценивать влияния Столетней войны на 

развитие общества в Англии и Франции. Характеризовать восстания 

второй половины XIVв. Определять причины углубления 

феодальной раздробленности в странах Центральной Европы. 

Характеризовать политику германских императоров. 

Определять основные направления религиозной мысли и влияние 

религии на архитектуру и искусство. Объяснять причины 

распространения ересей. Оценивать значение гуситского движения в 



Чехии. Систематизировать информации о развитии средневековой 

науки и техники в форме таблицы. Определять основные темы и 

особенности средневековой литературы.  

Составлять развернутую характеристику развития доколумбовых 

цивилизаций Америки. Анализировать особенности цивилизации 

Африки. Работать с картой: определять маршруты важнейших 

торговых путей Средневековья. Объяснять причины поиска нового 

пути в страны Востока. 

4 Новое 

время: 

эпоха 

европейск

ого 

господства 

19 Объяснять причины Великих географических открытий. 

Систематизировать информацию о Великих географических 

открытиях в форме таблицы. Выявлять особенности колонизации 

Северной Америки. Определять и оценивать последствия открытий 

новых торговых путей и создания колониальных империй. 

Характеризовать процесс перехода к мануфактурному производству. 

Определять предпосылки наступления и характерные черты эпохи 

Возрождения. Анализировать особенности литературы и искусства 

Ренессанса. Объяснять причины возникновения и широкого 

распространения протестанизма. Анализировать основные идеи М. 

Лютера, Т. Мюнцера и Ж. Кальвина. Характеризовать 

противостояния католиков и протестантов. Сравнивать процесс 

становления абсолютизма в Англии и Франции. 

Определять предпосылки начала общеевропейской войны. 

Объяснять причины, характер и оценку результатов революции в 

Нидерландах. Составлять хронологию хода Тридцатилетней войны. 

Оценивать итоги войны. Определять причины кризиса 

абсолютистского режима в Англии. Систематизировать 

информацию об Английской революции  в форме таблицы. 

Оценивать историческое значение первых буржуазных революций. 

Анализ социально-экономических предпосылок промышленного 

переворота. Характеристика политического развития Англии в 

конце XVII– начале XVIII вв. Составление плана-перечисления 

технических новшеств, способствовавших промышленному 

перевороту. Выявление проблем общественного развития, связанных 

с промышленным переворотом. Оценка влияния промышленного 

переворота на общество. 

Выявлять предпосылки наступления новой эпохи. Сравнивать идеи 

и теории просветителей. Определять сущности феномена 

просвещенного абсолютизма. Характеризовать политику 

просвещенного абсолютизма в Австрии и Пруссии. Оценивать 

результаты реформ Марии Терезии, Иосифа II и ФридрихаII. 

Сравнивать структуры феодального общества Европы и Османской 

империи. Объяснять причины и определять характерные черты 

кризиса Османской империи начала XVIIIв. Определять основные 

этапы британского завоевания Индии. Оценивать методы 

управления зависимыми территориями. Характеризовать развитие 

Китая в XVII- XVIIIвв. Объяснение причин самоизоляции Китая. 

Объяснять причины массовой эмиграции в Америку. 

Характеризовать хозяйственное развитие колоний. Определять 

противоречия между Великобританией и колониями Северной 

Америки. Анализировать основополагающие идеи «Декларации 

независимости». Оценивать итоги  войны за независимость. 

Представлять политическую системы США по Конституции 1787 г. 



в наглядно-символической форме. 

Характеризовать политическое и социально-экономическое развитие 

Франции накануне революции. Определять причины начала 

революции. Систематизировать информацию о ходе Французской 

революции в наглядно-символической форме (таблице, опорный 

конспект). Оценивать значение принятия «Декларации человека и 

гражданина» и идей, легших в ее основу. Высказывать оценочные 

суждения о политике якобинцев. Объяснять причины возвышения 

Наполеона Бонапарта. 

Формулировать вывод о характере и историческом значении 

Французской революции. 

Характеризовать государственное устройство Франции по 

Конституции 1799 г. Систематизировать информацию о 

завоевательной политике. Наполеона в форме таблицы. 

Характеризовать внутреннюю политику Наполеона Бонапарта. 

Оценивать политику Наполеона, проводимую на присоединенных и 

зависимых от Франции территориях. Определять проявления 

кризиса империи Бонапарта. 

Объяснять причины поражения Священного союза в борьбе с 

революционным движением в Европе. Характеризовать революции 

1848 г. во Франции: определение причин, состава участников, 

хронологий событий; оценка итогов революции. Объяснеять 

причины роста революционного движения в странах Центральной 

Европы в 1848-1849 гг. Анализировать требования восставших. 

Оценивать итоги и последствия революций 1848-1849 гг. 

Составлять план-перечисление технических достижений, 

способствовавших росту промышленного производства в XIXв. 

Определять круг проблем, связанных с индустриализацией. 

Характеризовать положение пролетариата. Объяснять причины и 

результаты чартистского движения во Франции и Германии. 

Характеризовать колониальную политику европейских государств в 

Латинской Америке. Объяснять особенности освободительного 

движения в странах Латинской Америке. Характеризовать развитие 

США в первой половине XIXв. Анализировать причины и 

последствия гражданской войны в США. Оценивать историческое 

значение отмены рабства в США. 

Определять характерные черты колониализма XIXв. На примере 

политики Англии и Индии. Характеризовать восстание сипаев. 

Выявлять основные этапы закабаления Китая. Оценивать 

последствия заключения неравноправных договоров с 

индустриальными странами. Систематизировать информацию о 

модернизационной политике в Японии в форме таблицы. 

Характеризовать основные этапы и особенности процесса 

объединения в Италии и Германии. Определять причины и итоги 

франко-прусской войны 1870-1871 гг. Характеризовать Парижскую 

коммуну. 

Представлять основополагающие идеи различных направлений 

общественной мысли в наглядно-символической форме (таблица). 

Определять социальную базу консерватизма, либерализма и 

социализма. 

История России – 86 часов 

1 Предысто 10 Объяснять современные версии и трактовки важнейших проблем. 



рия 

народов 

России. 

Начало 

Руси 

Определять принципы и способы периодизации истории, 

взаимосвязь и особенности истории России и мира. 

Рассуждать об этногенезе славян, определять место славянской 

этнической и языковой группы. 

Характеризовать отношения племен и их соседей. Объяснять смысл 

понятий. 

Характеризовать главные особенности занятий, общественного 

строя, быта, верований восточных славян. 

Определять и аргументировать свое отношение к полученной 

информации  

о возникновении государственности у восточных славян. 

Определять главные направления внешнеполитической 

деятельности первых русских князей. Давать ее оценку. 

Характеризовать суть раннефеодальных отношений в Киевской 

Руси, выделять их особенности в сравнении с процессами в 

Западной Европе 

Проводить поиск информации в источниках разного типа. 

Различать в информации факты и мнения, описания и объяснения. 

Использовать навыки анализа при критическом восприятии 

получаемой извне информации. 

Обобщать и систематизировать знания. Использовать на практике 

полученные знания. 

Изучать и систематизировать информацию из различных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность. Работать с учебной и внешкольной 

информацией.   Проводить поиск информации в источниках разного 

типа. Представить результаты изучения материала в виде схем, 

таблиц. Различать в информации факты и мнения, описания и 

объяснения. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

2.  Русь в XI-

XII веках 

10 Понимать неизбежность княжеских усобиц. Определять причины 

соперничества феодальных кланов. 

Объяснять причины феодальной раздробленности на Руси. Видеть 

закономерность данного процесса. 

Объяснять принципиальные отличия политики князей Владимиро-

Суздальского княжества, Галицко-Волныского княжества, 

Новгородской земли.  

Различать памятники культуры домонгольской Руси. 

Работать с первоисточниками, их анализ. 

Обобщать и систематизировать знания. Использовать  

на практике полученные знания. 

Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей. 



Соотносить единичные факты и общие явления. 

Участвовать в дискуссиях, формировать собственную позицию. 

Составлять описание объектов и памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

3 Русь в 

XIII-XV 

веках 

7 Объяснять причины и последствия монгольского нашествия; 

Рассказывать на основе информации учебника, отрывков из 

летописей, карты и картосхемы, материалов  из интернета о Невской 

битве  и Ледовом побоище. 

Выявлять на основе текста учебника и документов изменения в 

экономической жизни. 

Обобщать и структурировать пройденный материал. 

 Объяснять значение создания Русского государства. Выявлять на 

основе текста и схем учебника изменения в политическом строе 

Руси, системе управления страной. 

Выявлять на основе текста и схем учебника изменения в 

политическом строе страны и системе управления. 

Определять особенности русской культуры изучаемого периода. 

Характеризовать главные еѐ достижения.  

Проводить поиск информации в источниках разного типа. 

Участвовать в дискуссияхформировать собственную позицию. 

Устанавливать причинно – следственные связи. 

Использовать навыки анализа при критическом восприятии 

получаемой информации. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

4 Россия в 

XVI веке 

6 Изучать исторические документы и использовать их анализа 

положений различных слоев общества, политики власти. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе анализа 

документов, отрывков из работ историков. 

Использовать историческую карту, выявлять  приоритетные 

направления внешней политики России в XVI  в. Давать оценку 

итогам войн.  

Составлять описание  исторических объектов  России XV-XVII вв. 

Определять общие черты и особенности развития. 



Формулировать и обосновывать выводы. 

Использовать современные источники знаний. в т.ч. материалы на 

электронных носителях. 

Владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

5 Россия в 

XVII веке 

10 Объяснять смысл понятий Смута, самозванец, интервенция. 

систематизировать исторический материал в хронологической 

таблице «Смутное время в России» 

Проанализировать деятельность одного из участников исторических 

событий, используя учебник и документы. Выявлять новые явления 

в политической, экономической социальной и духовной сферах. 

Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития страны, объяснять значение понятий: 

мелкотоварное производство, мануфактура, крепостное право. 

Раскрывать  сущность конфликта «священства»  и «царства», 

причины раскола.  

Выявлять  причины социальных движений. Давать оценку событиям.  

Объяснять,  в чем заключались цели и результаты внешней политики  

России в XVII в.  

Осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Устанавливать причинно – следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки процессов. 

Расширение опыта оценочной деятельности  на основе осмысления 

жизни и деяний личности. 

Актуализация, систематизация и обобщение фактической 

информации. В форме таблицы. 

Изучать и систематизировать информацию из различных 

источников. 

Критически анализировать источник информации. 

Проводить поиск необходимой информации из различных 

источников, в т.ч материалы  на электронных носителях. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 



6 Россия в 

конце 

XVII-

XVIII 

веках 

12 Характеризовать географическое и экономическое положение 

России на рубеже веков, используя  историческую карту.  

Объяснять, в чем заключались предпосылки петровских 

преобразований. 

Объяснять причины Северной войны, Использовать историческую  

карту в рассказах о событиях войны. Оформить результаты 

конференции в форме презентаций. 

Характеризовать внутреннюю политику правления Петра I  иего  

приемников. 

Определять особенности внутренней политики Екатерины II. 

Объяснять смысл понятий: «просвещенный абсолютизм», «золотой 

век двор».  

Объяснять приоритетные направления внешней политики России в 

XVIII в. Давать оценку итогам войн.  

Формулировать основные факты истории культуры России  XVIII  

вв. Определять общие черты и особенности развития. 

Устанавливать причинно – следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки процессов. 

Анализировать  информацию, представленную в разных знаковых 

системах (карта). 

Проводить поиск необходимой информации из различных 

источников, в т.ч материалы на электронных носителях. 

Представлять результаты изучения исторического материала в 

форме реферата, рецензии. 

Проводить сопоставительный и критический анализ версий и оценок 

событий, излагаемых в учебнике. Самостоятельно выбирать 

основания, критерии для классификации объектов. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

7 Россия в 

первой 

половине 

XIX века 

14 Объяснять  причины переворота. Понимать особенности правления 

Павла I и Александра I.   

Определять современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной истории. Объяснять причины Отечественной войны 

1812 г., еѐ ход и значение. Определять цели заграничных походов 

1813 – 1814 гг. 

Объяснять  причины и особенности изменения политического курса 

Александра I.   

Участвовать в групповой исследовательской работе. 

Характеризовать альтернативные точки зрения на 14 декабря 1825 г.   

Составлять анализ внутренней политики: историко-

социологический, историко-политический. 

Анализировать ход войны, предпосылки, причины и последствия 

поражения России. 

Определять основные факты истории культуры России  в первой 



11 класс – 136 часов 

половине XIX  вв. Определять общие черты и особенности развития. 

Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки. 

Логически обосновать и аргументировать суждения, давать общие 

утверждения, пользоваться основными источниками информации , 

включая электронные. 

Проводить сопоставительный и критический анализ версий и оценок 

событий, излагаемых в учебнике. 

Устанавливать причинно – следственные связи между явлениями. 

Определять собственную позицию по отношениюк явлениям 

современной жизни, исходя из  исторической обусловленности. 

Проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа. 

Формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Сформировать основы саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности. 

Формировать  нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

8 Россия во 

второй 

половине 

XIX века 

17 Объяснять причины отмены крепостного права. Определять 

последствия либеральных реформ Александра II. 

Определять основные факты развития России во второй половине 

XIX  вв. Определять общие черты и особенности развития. 

Анализировать социально-экономическое развитие России; 

раскрывать взаимосвязь единичных событий и общих процессов в 

прошлом и настоящем. 

Логически обосновать курс «контрреформ» Александра III. 

Называть приоритетные направления внешней политики России в 19 

в. Давать оценку мировым событиям. 

Определять основные факты истории культуры России  в первой 

половине XIX  вв. Определять общие черты и особенности развития. 

Критически анализировать источник информации, различать факты 

и мнения, представлять результаты изучения в форме конспекта. 

Устанавливать причинно – следственные связи между явлениями.   

Критически анализировать источник информации. 

Итого за 10 

класс 

136 

часов 

 

№   

Тема 

Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

Всеобщая история – 50 часов 

1 Основные 

направления 

научно-

технического 

прогресса 

2 Выявлять сходство и различие 

Высказывать суждения об обоснованности различных версий 

и оценок 

Соотносить единичные исторические факты и общие явления 



2 Мир на рубеже 

веков. Первая 

мировая война 

6 Выявление причинно-следственных связей при 

характеристики модернизации стран Запада 

Выявление причинно-следственных связей при 

характеристики противоречий мирового развития 

Участвовать в групповой исследовательской работы, 

формулировать собственную позицию, использовать для еѐ 

аргументации исторические сведения 

Характеризовать изменения путей развития стран Азии, 

Африки и Латинской Америки 

Излагать периодизацию событий войны 

Называть изменения на карте мира в ходе войны. 

Характеризовать изменения образа жизни в воюющих странах 

3 Теория и 

практика 

общественного 

развития 

 

2 Классифицировать исторические источники по типу 

информации, использовать при поиске и систематизации 

методы электронной обработки. Соотносить различные 

теории общественного развития. Выявлять причинно-

следственные связи в развитии стран после ПМВ. 

Отображать информацию в различных знаковых системах и 

перевод информации в интерактивный режим 

4 Политическое 

развитие 

индустриальных 

стран 

2 Выявлять сходство и различие 

Сравнивать данные различных исторических источников. 

Определять и объяснять собственное отношение и оценку 

значительных событий и деятелей данного периода мировой 

истории 

Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках  

Выявлять сходство и различие 

Делать сообщения и давать историческую характеристику 

политическим лидерам 

5 Мировое 

развитие и 

международные 

отношения 1920-

1940-х гг. 

6 Дискуссия о влиянии Коминтерна на советскую Внешнюю 

политику 

Излагать суждения о причинно-следственных связях 

исторических событий 

Определять и аргументировать свое отношение и оценку 

событий 1939 года 

Локализовать исторические факты на карте, читать и 

использовать еѐ информацию в ответах на вопросы 

Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках 

Высказывать суждения об обоснованности версий и оценок 

Локализовать исторические факты на карте, читать и 

использовать еѐ информацию в ответах анна вопросы 

Раскрывать смысл ведущих понятий курса 

6 Ускорение 

научно-

технического 

развития  и его 

последствия 

3 Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках 

Показать особую роль научно-технического прогресса 

7 Социальные и 

этнические 

процессы в 

информационно

2 Составлять план 

Сравнивать данные различных исторических источников. 

Объяснение причинно-следственных связей в развитии 

государств на данном этапе 



м обществе 

8 Международные 

отношения после 

Второй мировой 

войны 

4 Раскрывать смысл ведущих понятий курса 

Выявлять сходство и различие 

Сравнивать данные различных исторических источников. 

Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках 

Локализовать исторические факты на карте, читать и 

использовать еѐ информацию в ответах анна вопросы 

Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках 

Раскрывать смысл ведущих понятий курса 

9 Евроатлантичес

кая цивилизация 

во второй 

половине XX – 

начале XXI в. 

5 Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках 

Раскрывать смысл ведущих понятий курса 

Составлять план 

Сравнивать данные различных исторических источников. 

Объяснение причинно-следственных связей в развитии 

государств на данном этапе 

 

10 Страны 

Восточной 

Европы и 

государства СНГ 

3 Высказывать суждения об обоснованности версий и оценок 

Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках 

Раскрыть смысл новой биполярной расстановке сил на 

международной арене 

11 Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки: 

проблемы 

модернизации 

6 Выявление причинно-следственных связей исторических 

явлений и событий данного периода 

Проиллюстрировать на конкретном примере тенденции 

развития ведущих стран мира 

Проанализировать влияние политики США и СССР на 

послевоенное развитие мира 

12 Мировая 

цивилизация: 

новые проблемы 

на рубеже 

тысячелетий 

3 Дискуссия о возможностях перехода к постматериальным 

ценностям и новым критериям прогресса. 

Дискуссия о поисках путей совершенствования модели 

международной безопасности, международных правовых 

норм. 

 

13 Духовная жизнь 

и развитие 

мировой 

культуры в XX  

веке 

4 Формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, проводить комплексный поиск 

исторической информации в источниках разного типа, 

использовать при поиске и систематизации информации 

методы электронной обработки, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственным мнением, 

участвовать в исследовательской работе, представлять 

результаты своей работы в форме публичной презентации 

История России – 86 часов 

1 Российская 

империя в 

последнее 

десятилетие 

7 Представлять результаты индивидуальной и групповой 

работы в форме резюме 

Понимать исторические причины и значение русско-японской 

войны, высказывать собственное суждение по данной теме, 

соотносить общее и отдельные факты событий русско-

японской войны 

2.  Первая 5 Сравнивать однородные исторические факты развития России 



Российская 

революция и еѐ 

последствия 

и мира. Приводить оценки исторических событий, 

высказывать свои суждения их обоснованности 

Раскрывать смысл и значение ведущих и опорных понятий, 

употреблять их в точном историческом контексте Приводить 

оценки исторических событий, высказывать свои суждения их 

обоснованности 

Раскрывать смысл и значение ведущих и опорных понятий, 

употреблять их в точном историческом Контексте 

Давать обобщающую характеристику историческим 

личностям (Столыпину П.А., Николаю II) 

3 Первая мировая 

война и 

крушение 

императорской 

России 

5 Излагать суждения о причинно-следственных связях мировой 

войны 

Проводить поиск необходимой информации в учебнике и 

других источниках 

Отмечать исторические факты на карте, читать и 

использовать еѐ информацию при ответе 

Проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа, различать в исторической 

информации факты, мнения, описание, объяснение, гипотезы 

и теорию 

4 Октябрьский 

переворот 1917 г. 

и Гражданская 

война  

10 Образно рассказывать об исторических событиях данного 

периода 

Излагать суждения о причинно-следственных связях 

исторических событий 

Выявлять сходство и различие 

Высказывать суждения об обоснованности версий и оценок 

5 Становление 

советской 

системы 

6 Составлять яркие образные описания исторических явлений. 

Раскрывать смысл ведущих понятий курса. 

Излагать суждения о причинно-следственных связях 

исторических событий данного периода 

Высказывать суждения об обоснованности версий и оценок 

Составлять яркие образные описания исторических явлений. 

Раскрывать смысл ведущих понятий курса. 

Излагать суждения о причинно-следственных связях 

исторических событий данного периода 

Высказывать суждения об обоснованности версий и оценок 

6 Советская 

модель 

модернизации 

8 Участвовать в групповой исследовательской работе, 

формулировать собственную позицию, учитывать различные 

мнения, представлять результаты работы в форме публичной 

презентации 

Составлять яркие образные описания исторических явлений. 

Раскрывать смысл ведущих понятий курса. 

Излагать суждения о причинно-следственных связях 

исторических событий данного периода 

Высказывать суждения об обоснованности версий и оценок 

Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках 

Вести дискуссию и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения 

Систематизировать разнообразную историческую 

информацию 

7 СССР и Вторая 10 Использовать принципы структурно-функционального 



мировая война анализа для изучения исторических процессов данного 

периода истории России 

Проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа 

Локализовать исторические факты на карте, читать и 

использовать еѐ информацию в ответах на вопросы 

Сравнивать данные различных исторических источников. 

Выявлять сходство и различие 

Высказывать суждения об обоснованности версий и оценок 

Использовать принцип пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений 

Систематизировать разнообразную историческую ситуацию, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам 

Определять собственную позицию к изучаемым событиям, 

отстаивать свою точку зрения в дискуссии, опираясь на 

полученные знания 

8 СССР в первое 

послевоенное 

десятилетие 

6 Вести дискуссию по предложенной проблеме, понимать 

факты и проблемы данного периода истории; 

Проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа, 

Использовать принцип причинно-следственного анализа для 

изучения информации 

9 Первые попытки 

либерализации 

системы 

7 Вести дискуссию по предложенной проблеме, понимать 

факты и проблемы данного периода истории; 

Проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа, 

Использовать принцип причинно-следственного анализа для 

изучения информации 

Продолжить формировать умение работы с документами, на 

их основе выделять альтернативы развития СССР, 

анализировать, систематизировать и обобщать учебный 

материал 

Задавать вопросы по заданной теме и реагировать на вопросы 

одноклассников, дискутировать 

10 Стагнация 

Советской 

системы 

6 Систематизировать исторический материал, используя 

статистические данные 

Формировать исследовательские навыки, выработка 

собственной точки  зрения на изучаемые события, 

представлять результаты свое работы в форме 

исследовательского проекта 

Вести дискуссию, отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения. 

11 Крах 

коммунистическ

ого режима 

6 Излагать суждения о причинно-следственных связях 

исторических событий, уметь сравнивать исторические 

версии и оценки, выявляя сходство и различие, 

аргументировать свое отношение к  событиям и личности в 

истории 

Объяснять мотивы и результаты деятельности исторических 

лидеров данной эпохи 

Сравнивать данные различных исторических источников. 

Высказывать суждения об обоснованности версий и оценок 



 

Проводить поиск необходимой информации в учебнике, 

документах и других источниках 

Использовать при поиске и систематизации исторической 

информации методы электронной обработки и глобальной 

сети Интернет 

12 Современная 

Россия 

10 Оценивать ситуацию, делать объективные выводы, 

сопоставлять, сравнивать и выбирать нужную информацию 

для оценки событий 

Сбор необходимой информации методом опроса и изучения 

общественного мнения, умение обрабатывать материал, 

моделировать ситуацию 

Систематизировать в хронологическом порядке события, 

оценивать их значимость, давать сравнительный анализ 

Анализировать политическую ситуацию, умение излагать и 

представлять работу группы 

Систематизировать разнообразную историческую 

информацию, формировать собственный алгоритм решения 

историко-познавательных задач 

Логически излагать свою точку зрения, делать сравнительный 

анализ, оценивать события и явления с позиций разных 

сторон 

Итого за 11 класс 136 

часов 

 


