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История  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «История» разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 14,15) . 

2. Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

1996, № 3, ст. 152; № 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 

1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, № 29, ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, 

ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 

3. Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных 

договоров СССР, 1993, выпуск XLVI). 

4. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

7. Приказ  Минобрнауки №253 от 31.03.2014 (редакция от 20.06.2017 г) «Об утверждении 

федерального перечня учебников. 

8. Концепции  духовно-нравственного развития. 

9. Локальных актов МБОУ Маслянинской СОШ №1: 

 «Об утверждении плана внедрения ФГОС СОО в МБОУ Маслянинской СОШ № 1 на 2017-
2018 учебный год». 

 « Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению ФГОС СОО» (Приказ МБОУ 
Маслянинской СОШ № 1  №  56); 

10.   Примерная программа среднего (полного) общего образования по  истории. 10 - 11 класс  

(углубленный уровень). 

Так как данная рабочая программа по  Истории для 10 - 11 класса (углубленный  уровень) 

реализуется в переходный период от  Федерального компонента государственного стандарта к  

Федеральному государственному стандарту среднего общего образования, то при разработке 

программы учитывались некоторые положения  Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного)  общего образования. 

 

Место учебного предмета «История»  

        Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. Предмет «История» (История России и Всеобщая история) на 

углубленном уровне включает в себя расширенное содержание «Истории»  на базовом уровне, а 

также повторительно-обобщающий курс «История России до 1914 года», направленный на 

подготовку к итоговой аттестации и вступительным испытаниям в вузы.     

 

Общая характеристика примерной программы по истории  

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  



Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на углубленном  

уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

2. развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-

исторических и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к 

продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

4. овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических 

источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения 

исследовательских задач; 

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и современности, определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета «История» 

(углубленный  уровень) в старшей школе являются: 

1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, 

представлений об историографии; 

2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в мировой 

истории; 

3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

Учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280 часов для  

изучения учебного предмета «История» на углубленном  уровне на этапе среднего (полного) 

общего образования. В том числе: в X и XI классах по 144/136 часов, из расчета 4 учебных часа 

в неделю. Рабочая  программа рассчитана на 280 учебных часов.  

Классы Объем 

учебного  

времени 

 

Разделы примерной программы 

 

 
История России Всеобщая история 

10 кл 144 час История России (с древнейших 

времен до конца XIX в.) — 97 

часов 

Всеобщая история (с древнейших 

времен до конца XIX в.) —  47 часов 

11 кл 136 час История России (начало 20 века 

— начало XXI в.) —  88 часов 

Всеобщая история (начало 20 века — 

начало XXI в.) —  48 часов 

    Сроки реализации программы – 2 года. Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, с учетом возрастных особенностей обучающихся, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Использование 

межпредметных связей (литературой, обществознанием, географией и другими предметами) в 

учебном процессе обеспечивает лучшее понимание школьниками изучаемого материала и 

достижения более высокого  уровня владения навыками. 



Рабочая программа  по учебному предмету «История» составлена на основе авторских программ: 

Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина,  опубликованной в книге «Программа курса Всеобщая история 10 

класс к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симония». – М.: Русское слово. 2016; Н.В. Загладин, 

опубликованной в книге «Программа курса Всеобщая история 11 класс к учебнику Н.В. 

Загладина».- М.: Русское слово. 2016. 

Рабочая программа  по учебному предмету «История» составлена на основе Примерной 

программы среднего общего образования по истории (углубленный уровень), опубликованной в 

сборнике нормативных документов «История.  Примерные программы по истории».- М.: 

«Дрофа», 2015. 

Рабочая программа по учебному предмету «История» составлена к учебникам:  

А.Н.Сахаров, В.И.Буганов История России с древнейших времѐн до конца XVII века 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень). М. Просвещение. 2016 

год 

В,И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров История России конец XVII – XIX век 10 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений (профильный уровень). М. Просвещение 2016 год 

В.А.Шестаков История России, XX – начало XXI века: 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: профильный уровень /В.А.Шестаков; под ред. А.Н.Сахарова 

М., Просвещение 2016  

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», 2013 г. 

  Н.В. Загладин. Всеобщая история. 20 век. Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений, углублѐнный уровень. Рекомендовано Минобрнауки РФ, с учетом ФГОС, Москва 

«Русское слово», 2013 г. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 

рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  

Оценка предметных результатов ведется  в ходе процедур стартовой текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 

учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные 

результаты.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти   и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может 

отражаться в дневнике. 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 



тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального  проекта или учебного исследования. 

 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская гражданская идентичность, патриотизм, 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; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

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.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

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; 



способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

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;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

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

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

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

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Планируемые метапредметные результаты 

Планируемые 

метапредметны

е результаты   

Выпускник научится: 

 

1.Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

самостоятельно определять цели, составлять планы деятельности,  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.Познавательн

ые 

универсальные 

учебные 

действия 

 

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.Коммуникати

вные 

универсальные 

учебные 

действия 

 

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 планируемые результаты 

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; 

– 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: 

– 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; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– 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. 

 

Содержание учебного предмета «История» Углубленный  уровень 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

10 класс (всего 144 час) 

Всеобщая история 10 класс (47 часов) 

№ Тематические разделы 
Кол - во 

часов 

1 История как наука 4 

2 Цивилизации Древнего мира 8 

3 Средневековье  (конец V - XV вв.) 11 

4 Новое время: эпоха модернизации 20 



 Резерв  4 

 Итого 47 

 

История России 10 класс (97 часов) 

№ Тематические разделы 
Кол - во 

часов 

1 История России – часть всемирной истории 7 

2 Русь в IX-нач.XII вв. 8 

3 Политическая раздробленность Руси.  6 

4 Борьба Руси за независимость 8 

5 Российское государство во второй половине XV – конце XVI веков 9 

6 Смутное время  4 

7 Россия в XVII веке 9 

8 

 
Россия в XVIII веке 

13 

 

9 Россия в первой половине  XIX века 12 

10 Россия во второй половине  XIX века 17 

 Резерв 4 

 Итого 97 

11 класс (всего 136 час) 

Всеобщая история 11 класс (48 час) 

№ Тематические разделы 
Кол - во 

часов 

1 Научно- технический прогресс и новый этап индустриального развития 
2 

2 Мир на рубеже XIX - XX в.в. первая мировая война 6 

3 Теория и практика общественного развития 3 

4 Политическое развитие индустриальных стран 2 

5 Мировое развитие и международные отношения в 1920-1940-е г.г. 
6 

6 Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального 

информационного общества  
3 

7 Социальные и этнические процессы в информационном обществе  
3 

8 Международные отношения после Второй мировой войны  4 

9 Североатлантическая цивилизация во второй половине XX - начале 

XXIв.в.  
4 

10 Страны Восточной Европы и государства СНГ  4 

11 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации  4 

12 Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  
4 

13 Духовная жизнь и развитие мировой культуры  3 

 Итого 48 

История России 11 класс (80 час) 

№ Тематические разделы 
Кол - во 

часов 

1   Российская империя в начале ХХ в.    8 

2   Революция 1917 г. и гражданская война в России   8 

3   Советское общество в 1922-1941 гг.  10 



4   Советский Союз в годы Великой Отечественной войны   10 

5   СССР впервые послевоенные десятилетия   9 

6   СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.   9 

7   Советское общество в 1985-1991 гг.   9 

8   Российская Федерация (1991-2008 гг.)   9 

9   Резерв 16 

 Итого 88 

Содержание предмета «История» 

10 класс        (Приложение №2.    Календарно – тематическое планирование) 

Всеобщая история.  С древнейших времѐн до начала 20 века 

Введение. Историческое познание сегодня. Сущность, формы и "функции исторического познания. 

Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая история». 

История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, вспомогательные 

исторические дисциплины. Периодизация истории, историческая хронология. 

Древний Восток. Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие 

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

Древний Египет. Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Власть и общество, 

положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. 

Складывание первых мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока и их 

культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры. 

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

Ареал ее распределения. 

Древняя Греция  Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 

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

архаической Греции.. Олимпийские игры. Классический период истории Древней Греции. 

Греческий полис: типы и эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование 

гражданской системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. 

Древнегреческое язычество. Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о 

мире и человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней 

Греции для последующих эпох и мировой культуры. Греческие полисы в международных 

отношениях Древнего мира. Походы Александра Македонского, образование им мировой 

державы. 

Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и ранняя республика. 

Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. Переход от гражданской общины к 

мировой империи. Принципат как система власти и управления. Возникновение и 

распространение христианства. Становление христианской церкви. Кризис III века. Поздняя 

империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат. Разделение империи на 

Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. Римская 

цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. 

 Средневековье.  Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для Запада и 

Востока. 

Западноевропейское Средневековье Периодизация западноевропейского Средневековья. Матери-

альная культура западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. 

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

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

церквей. Католицизм и православие. Папство и светская власть. Международные отношения в 
Средние века. «Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей 

европейской идентичности. Средневековый город. Городская средневековая культура. 

Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в истории. 

http://school-1-mas.ucoz.ru/nov/2017/yroku/prilozhenie-2_k_rabochej_programme_istorija_fgos_s.pdf


Кризис XIV-XV вв. Значение средневекового политического и культурного наследия для 

формирования «новой» Европы. 

Византийское Средневековье  Начало византийской цивилизации. Византия — наследница 

античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. 

Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. Влияние Византии на государственность и 

культуру Древней Руси и российскую цивилизацию. 

Исламский мир в Средние века  Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. 

Исламская мораль и право. Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между 

культурами античности и средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные 

типологические черты развития. Османская империя и Европа. 

Раздел  IV . Западная Европа на пути к Новому времени. Новое время в современной 

исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. Начало развития современного 

мира. 

Возрождение как культурно-историческая эпоха. Понятие «Возрождение». Отношение 

Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного 

наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». 

Искусство Возрождения. 

Возникновение мирового рынка. Предпосылки Великих географических открытий. Заинтере-

сованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль 

посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских 

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

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

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

открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение 

мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция 

цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий. 

Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи. 

Общество и экономика «старого порядка».  «Старый порядок» в Европе. Структура 

сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы земледелия. 

Общественные отношения в деревне. Огораживания в Великобритании. Ремесленное и 

мануфактурное производство. 

Промышленная революция Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. 

Технический переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная 

машинная индустрия. Завершение промышленной революции. 

Индустриальное общество.  Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. 

Новая техническая революция. 

Религия и церковь в начале Нового времени.  Религиозные противоречия в Европе начала 

Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера 

против индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. 

Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном предопределении. Особенности 

Реформации в Англии. Англиканство. 

Наука и общественно-политическая мысль.  Научная революция XVII в. Экспериментальный 
метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. 

Просвещение как общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как 

политическое движение. Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая 

мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.  

Художественная культура. Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные 

стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 

романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

Государство на Западе и Востоке Образование единых централизованных государств в Европе. 

Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии 



Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габс-

бургов Мария Терезия и император Иосиф И. Французский король Людовик XVI. 

Политические революции XVII—XVIII вв. Английская революция середины XVII в. Обострение 

религиозных и политических противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — 

пресвитериане и индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппози-

ция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение 

монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» в 

Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас 

корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова П. Переход короны к Вильгельму Оранскому. 

«Билль о правах». Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 

абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения 

королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство 

Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, 

конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законода-

тельного собрания. Начало войны Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. 

Деятельность Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление якобинской 

диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. Политика Директории. 

Бонапартистский переворот 18—19 брюмера. 

Становление либеральной демократии. Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. 

Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, 

Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в 

странах Европы и Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. 

Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя ли-

беральной демократии в государствах Европы и Америки. 

Европейское равновесие XVII—XVIII вв. Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового 

времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов. Программа «естественного 

рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в 

Европе. Крушение европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 

Конфликты и противоречия XIX в.  Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны 

Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные 

положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы между-

народных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание 

Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и 

Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование 

русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX В. Карта мира к концу XIX в. 

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

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

политического и экономического развития стран Запада: формирование либеральной демократии 

и рыночной экономики. Колониальная зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их 

перехода к нормам и ценностям современного общества. 

 

 

 

История.    Россия до начала XX века    

10 класс   (Приложение №1 Календарно – тематическое планирование) 

От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по российской 

истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации истории 

России.  

http://school-1-mas.ucoz.ru/nov/2017/yroku/prilozhenie-1_k_rabochej_programme_istorija_fgos_s.pdf


Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения 

народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их 

разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной 

Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней 

Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. 

Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской 

культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти 

и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. 

Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии 

об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые 

категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие международных 

связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. 

Начало летописания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения 

русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. 

Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая 

роль церкви в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. 

Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе 

Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру 

и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские земли в 

составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 
Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. 

Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие 

культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства в XV веке 



Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского 

княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская 

орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском 

княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского 

Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития 

русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского 

государства. Повседневная жизнь. 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской 

власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания 

(И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах.  

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская 

война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного 

строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. 

Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный 
раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 



Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве 

XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при 

Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. 

Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные 

движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. 

Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 

гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика  в 1725–1762 

гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, 

их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 
М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков).  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

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

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 



развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней 

политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир 

с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, 

П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. 

Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное 

общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 

Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы 

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

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

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. 

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

Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 

Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление 
национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

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

предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 



Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 

70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования 

Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

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

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 

образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. 

 

11 класс 

Всеобщая история     Новейшая история  XX  –  начало XXI  веков 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 



Тема 5. 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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. 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. 

Тема 8. 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. 

Тема 9. 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. 

Тема 10. 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. 

Тема 11. 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. 

Тема 12. 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. 

Тема 13. 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. 

Тема 14. 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. 



Тема 15. 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 ко-

алиции. Нападение Японии на США. 

Тема 16. 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. 

Тема 17. Технологии новой эпохи. Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие 

электроники и робототехники. 

Тема 18. Основные черты информационного общества. Информационная революция и 

глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства. Возникновение 

индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн». 

Тема 19. 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. 

Тема 20. 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. 

Тема 21. 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. 

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 

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

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

кризис 1948 года. 

Тема 23. 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. 

Тема 24. 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 советско-американских отношений в конце 1970-х - 

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

Тема 25. 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. 

Тема 26. 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. 

Тема 27. 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. 

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков. Этапы развития и новый облик социал-

демократии. Идеология современной европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» 

к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада. 

Тема 29. 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. 

Тема 30. 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. 

Тема 31. 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. 

Тема 32. 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). 

Тема 33. 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. 

Тема 34. 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 20 - 21 веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гон-

конг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

Тема 35. 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. 

Тема 36. 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. 

Тема 37. 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. 

Тема 38. 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. 



Тема 39. 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. 

Тема 40. 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. 

Итоговое обобщение. 

 

      

11 класс 

История.  Россия в XX  – начале XXI веков 

Российская империя в начале ХХ в. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Идейные течения, 

политические партии и общественные движения в России в начале XX в. Консервативные, 

либерально-демократические, социалистические, национальные движения. Революционное 

движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление российского 

парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. 

Борьба властей с оппозицией и революционным движением.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское 

общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. «Серебряный век» русской 

поэзии. Критический реализм. Русский авангард. Отражение духовного кризиса в 

художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России. Революция 1917 г. Причины падения 

самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы 

власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от 

государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой 

войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление 

однопартийной системы в России.   Гражданская война и интервенция: этапы, участники. 

Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного 

коммунизма». Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого 
движения. Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. Причины и предпосылки объединения советских 

республик. Полемика о принципах национально-государственного строительства. Образование 

СССР. Основные направления и принципы национальной политики советской власти.  

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в 

правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода 

НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и современников. Причины 



свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых 

отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание 

военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. Централизованная (командная) 

система управления страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о 

советском типе государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы 

исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-экономического и политического развития 

СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. Идеологические основы советского общества и 

культура в 1920-х – 1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и 

итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской системы 

образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 

войнами. Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в 

начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские 

отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Причины Великой Отечественной 

войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне войны.Нападение 

Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины 

неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 

Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР и военные 

операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с 

Японией.  Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное 

ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные 

рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и 

культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу.  СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте 

и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства 

мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия. Социально-экономическое положение СССР 

после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная 

война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после 

смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа 
личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х 

гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в 

оценках историков. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер 

взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных 

конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  Духовная жизнь в 

послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация 

общественной жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  



СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 1960-х гг., 

причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов научно-

технического прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит 

товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции. «Застой» 

как проявление кризиса советской модели развития. Социальная структура советского общества. 

Межнациональные отношения в СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых 

нигилистических настроений в условиях господства партийно-государственной системы. 

Концепция развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в 

советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и 

кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины 

ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. Достижения 

и противоречия в развитии советской системы образования во второй половине ХХ в. Успехи в 

области спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия. Введение 

принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  Политика «гласности». Отмена 

цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация 

жертв политических репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли 

КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и 

политики. Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 

1990 г. Подготовка нового союзного договора.  Августовские события 1991 г., споры об их 

характере и последствиях. «Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис 

во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы и его 

влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики 

СССР в годы «перестройки».   

Российская Федерация (1991-2008гг.) Кризис власти: последствия неудач политики 

«перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Причины и последствия политического 

кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Усиление роли президентской власти в политической системе страны. Общественно-
политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических 

партий и движений. Молодежные движения. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. 

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономического 

развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка экономики, изменение 

отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических 

реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в 



расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе 

Содружества независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и 

вызовы глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 

общества. Особенности современного развития художественного творчества. Постмодернизм  в 

мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века. 

 


