Уровень: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предмет: ИСТОРИЯ (профильный уровень)
Классы: 10-11
Программа разработана на основе следующих документов:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089
 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004
№1312»
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
«Об
утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (с изменениями и дополнениями)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего
образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской
федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
 с учетом Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории \\ Вестник образования. № 13. 2014.
 Примерная программа среднего полного общего образования по истории
(профильный уровень)
 авторская программа: «История России с древнейших времён до конца XIX в.,
базовый и профильный уровень для 10 класса общеобразовательных учреждений.
«Русское слово» 2013 г., авторы С.И. Козленко, С.В. Агафонов, и «Всеобщая
история. Новейшая история. 10 класс, Авторы: В.И. Уколова, А.В. Ревякин, М.Л.
Несмелов. Москва, «Просвещение» 2008 г.
 авторская программа: Козленко С.И., Загладин Н.В., Загладина Х.Т. История
России. XX - начало XXI века. М.: «Русское слово», 2010; А. А. Улунян, Е.Ю.
Сергеев, Т.В. Коваль М. Новейшая история зарубежных стран. 11 кл. (базовый и
профильный уровни), Просвещение, 2010в соответствии с ООП СОО МБУ «Школа
№ 94»
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками
 Сахаров В.А., Боханов А.Н.История России, 10 класс (базовый и профильный
уровни), М. Русское слово, 2014
 Уколова В.И., Ревякин А.В.Всеобщая история с древнейших времён до конца 19 в.
(базовый и профильный уровни).10 класс, М., Просвещение, 2013
 Загладин Н.В. Ю.А. Петров, С.Т. Минаков, С.И. Козленко. История России. XX начало XXI века: учебник для 11 класса общеобразоват. учреждений (профильный
уровень). М.: «Русское слово - Учебник», 2014.
 Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая
история (базовый и профильный уровни). 11 класс. М., Просвещение, 2013

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
На историческом материале в соответствии с содержанием по программе (профильный
уровень):























знать
важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу.
методы исторического анализа;
факты, явления, процессы, суждения, интерпретации, характеризующие
системность, целостность исторического процесса;
принципы и способы периодизации всемирной истории;
взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной,
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;
уметь
проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного
типа;
осуществлять внутреннюю и внешнюю критику источника (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень
достоверности);
классифицировать исторические источники по типу информации;
использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из
одной знаковой системы в другую;
различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения, суждения и интерпретации;
реконструировать образ исторической реальности на основе выявления причинноследственных связей и динамики развития (эволюции) исторического явления;
систематизировать разнообразную историческую информацию на основе
представлений об общих принципах и логике всемирно-исторического процесса;
проектировать собственную траекторию решения историко-познавательных задач,
включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими
знаниями;
участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные
мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
сочетать в решении познавательных задач методы исторического, историкосоциологического, историко-политологического, историко-культурологического,
антропологического анализа;
представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, аннотации, реферата, исторического сочинения,
резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:









использовать полученные знания и умения для понимания и критического
осмысления общественных процессов и ситуаций;
определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни и
объяснять ее, исходя из исторической обусловленности;
формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и соотносить их с
исторически возникшими мировоззренческими системами;
осознавать себя представителем исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России;
учитывать в своих действиях необходимость конструктивного взаимодействия
людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным
положением;
действовать в различных жизненных ситуациях, исходя из понимания их
исторической обусловленности.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА
10 класс

Введение.
Предмет исторической наук. История в системе гуманитарных наук. Современные
концепции исторического развития человечества. Хронология и периодизация истории.
Раздел I. Истоки формирования человеческой цивилизации. Первобытность.
История и предыстория. Появление человека. Периодизация первобытности.
Формирование древнейших форм социальной жизни. Неолитическая революция.
Раздел II. Древний мир.
Ближний Восток. Переход к цивилизации. Древнейшие цивилизации. Восточное
Средиземноморье.
Древняя Индия. Ведический период. Возникновение буддизма. Древний Китай.
Первые государства. Конфуцианство и даосизм. Основные черты исторического развития
Древнего Востока
Древняя Греция. Понятие «Античность». Периодизация истории Древней Греции.
Крито-микенская эпоха. Архаическая Греция. Греческий полис. Афины и Спарта.
Культура Классической Греции. Кризис полиса. Походы Александра Македонского.
Эпоха эллинизма.
Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Римская гражданская община
и ранняя республика. Превращение Рима в мировую державу. Ранняя империя.
Принципат. Возникновение христианства и ранней церкви.. Поздняя империя. Доминат.
Римское право.
Раздел III. Средневековье.
Понятие «Средние века». Периодизация западноевропейского Средневековья.
Феодализм. Структура средневекового общества. Христианство и церковь. Средневековое
государство. Международные отношения и дипломатия.
Средневековый город. Средневековая культура. Кризис XIV-XV веков.
Византийское Средневековье. Начало византийской цивилизации. Периодизация
истории Византии. Особенности византийского феодализма. Система власти. Религия и
церковь. Культура Византии.

Средневековье как этап истории Востока. Возникновение ислама. Арабский
халифат. Мусульманско-арабские государства в Европе и их культура. Мусульманские
государства в Африке. Османская империя.
Индия в Средние века. Вехи истории. Социополитическое устройство. Касты и
община. Религия и культура.
Китай в Средние века. Начало Средневековья. Империи Суй и Тан. Китай в период
правления моголов. Империя Мин. Особенности развития Китая в Средние века.
Япония в Средние века. Становление государственности и сознания Ямото. Эпоха
Фудзивара. Правление сёгунов.
Раздел IV. Западная Европа на пути к Новому времени.
Периодизации Нового времени. Понятие «Возрождение». Предпосылки
Возрождения. Гуманизм. Социально-политическая мысль. Рождение науки. Искусство
Возрождения.
Предпосылки и последствия Великих географических открытий. Мореплаватели и
землепроходцы.
Раздел V. Экономика и общество.
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.
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства.
Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне.
Огораживания в Англии. Ремесленное и мануфактурное производство.
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический
переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная
индустрия. Завершение промышленной революции.
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.
Социальный вопрос. Индустриализация. Новая техническая революция.
Раздел VI. Духовная жизнь общества.
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение
католической церкви, критика в ее адрес. Лютеранство. Реформация в Германии.
Кальвинизм. Особенности Реформации в Англии. Англиканство. Контрреформация.
Религиозные войны в Европе. Освободительная война в Нидерландах.
Научная революция XVII в. Просвещение. Политические теории. Экономическая
мысль. Позитивизм.
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили:
классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Стилевое разнообразие
искусства.
Раздел VII. Политические отношения.
Образование единых централизованных государств в Европе. Просвещенный
абсолютизм. Абсолютизм и деспотия.
Религиозная и политическая борьба в Англии. Английская революция середины
XVII в. «Славная революция».
Война за независимость в Северной Америке и образование США.
Великая Французская революция конца XVIII в.
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Освободительная война в
Латинской Америке. Либеральные и демократические реформы в странах Европы.
Чартизм. Революция 1948-1849 гг. Консервативные реформы. Гражданская война в США

и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и
Америки.
Раздел VIII. Международные отношения.
Колониализм. Колониальная политика европейских государств в начале Нового
времени. Соперничество колониальных держав. Возникновение Восточного вопроса.
Пробуждение Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика
«самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской
империи.
Гегемония Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Династические
войны. Наполеоновские войны. Венский конгресс. Принципы и характерные черты
Венской системы международных отношений. Национальные войны. Объединение
Германии и Италии. Союз трех императоров. Создание Тройственного союза.
Образование русско-французского союза.
Основные итоги Всеобщей истории к концу XIX в.
Новое время: эпоха модернизации.
Раздел 9. Русь изначальная.
История России - часть мировой истории. Источники по истории Отечества. Место
славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы и их расселение.
Нашествие скифов. Греческие колонии и скифы. Соседи восточных славян.
Великое переселение народов с конца 4 в.
Усиление роли племенных вождей, появление дружин. Анты и склавины.
Славянский вождь Кий. Приильменье - центр славян. Борьба восточных славян с аварами
и хазарами. Славяне и Волжская Булгария.
Родина индоевропейцев. Поселения трипольцев. Родословная народов Евразии.
Место предков славян среди индоевропейцев.
Первые нашествия: киммерийцы, скифы. Поселение восточного славянства. Другие
народы будущей России в древности: балты, угро-финские народы, адыги, осетины,
аланы, тюркоязычные племена.
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Особенности становления
социокультурного пространства славян. Предпосылки к образованию государства.
Общественный строй восточных славян. Путь «из варяг в греки». Религия восточных
славян. Обряды и предания. Волхвы и кудесники.
Обстановка в княжеском доме после смерти Святослава. Владимир – единый
правитель Руси. Восстановление единства русских земель. Изменения внешней политики
Руси. Укрепление южных границ. Крещение Руси. Крещение Руси по византийскому
обряду. Двоеверие на Руси. Историческое значение крещения Руси. Зарождение
феодальных отношений на Руси, их особенности
Структура общества Киевской Руси: социальные группы,
их правовое положение.
Политический строй: система власти и управления.
Принятие христианства и его политическое значение для Киевской Руси.
Славянский Юг и славянский Север – два центра государственности. Появление
государства Русь в северо-западных славянских землях. Происхождение слова «Русь».
Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Создание государства Русь. Князь
Олег. Княжение Игоря. Полюдье и гибель Игоря. Правление княгини Ольги. Крещение
Ольги. Укрепление Древнерусского государства. Походы на Восток. Южное направление
внешней политики. Южное направление внешней политики. Противостояние Византии.
Святослав и Цимисхий.
Распад родоплеменных отношений,

зарождение социальной дифференциации. Князь, знать, дружина. Игорь. Князь
и дружина. Полюдье.
Укрепление государства при Ольге. Изменение внешней политики при
Святославе. Русь и Хазарский каганат. Русь и Византия.
Печенеги. Завоевания Святослава, их значение. Личность Святослава.
Укрепление международного положения Руси.
Раздел 10. Расцвет Руси. XI – первая треть XII в.
Вторая междоусобица на Руси. Святые Борис и Глеб. Борьба Ярослава Мудрого за
власть. Восстановление единства Руси. Ярослав Мудрый во главе Руси. Распад
древнерусского государства. Правление Ярослава Мудрого. Ослабление центральной
власти. «Русская Правда»-первый писаный свод законов. Развитие культуры. Внешняя
политика Ярослава Мудрого: расширение границ, укрепление международных связей.
Русское общество в Х1 в. Система управления. Возникновение феодальной
земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Торговля.
Система церковной жизни. Первые восстания на Руси: 1024 г.,1068 г.“Русская
Правда”Ярославичей. Половцы. Олег Святославович.
Начало военной деятельности Владимира Мономаха. Битва у Треполя и ее
последствия. Схватки с половцами. Война русских князей против Олега. Любечский
съезд. Русский крестовый поход в степь в 1111г. Правление Владимира Мономаха.
Восстание 1113 г. в Киеве. Воссоздание единства Руси, военные походы “Поучение” В.
Мономаха как памятник культуры. Жизнеописания главных деятелей русской истории в
историографии.
Мстислав Великий.
Раздел 11. Политическая раздробленность.
От Мстислава Великого до Юрия Долгорукого. Распри Мономаховичей. Юрий
Долгорукий. Причины распада Руси.
Русские княжества в ХП-ХШ вв.: Чернигово-Северское княжество, Киевское,
Владимиро-Суздальское, Великий Новгород, Галицко-Волынское.
Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо и
расцвет Владимиро-Суздальской земли. Единство культуры. Культура христианская и
влияние Византии. Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература,
архитектура, живопись, музыка. Фольклор. Быт народа.
Раздел 12. Борьба Руси за независимость в XIII – начале XIV в.
Монголо-татары. Чингисхан. Зарождение государства у монголов. Завоевания
монголов. Битва на Калке. Нашествие на Русь. Оборона Рязани. Причины поражения
русских княжеств. Монголо-татарское иго и его последствия
Обстановка у северо-западных границ русских земель. Александр Невский.
Ледовое побоище. Первые схватки с крестоносцами и литовцами. Невская битва. Ледовое
побоище.
Рискованная поездка в Орду. Два разных подхода к отношениям с Ордой. Даниил
Галицкий. Великие «малые дела». Восстания против монголов во второй половине ХШ в.
Карательные ордынские экспедиции.
Политика А. Невского. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси
Социальные отношения.
Рост городов и численности населения Северо-Восточной Руси. Усиление
княжеской власти и обострение социальных противоречий.
Судьба русских земель в послебатыво время. Появление Литовско-Русского
государства. Тверь становится лидером. Возвышение новых центров в междуречье Волги
и Оки. Усиление Вел.Новгорода. Литово-Русское государство. Лидерство Твери и ее

борьба с Москвой. Первый московский князь Даниил. Возвышение Москвы при Иване
Калите. Вильно или Москва? Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче.
Раздел 13. В борьбе за единство и независимость.
Расстановка сил накануне Куликовской битвы. Куликовская битва. Историческое
значение Куликовской битвы. Поход Тохтамыша на Москву. Обстановка вокруг Москвы
при Василии I.
Грюнвальдская битва. Церковь и великокняжеская власть. Роль церкви в
объединении Руси. Сергий Радонежский. Начало открытой борьбы с Ордой за
национальную
независимость. Князь
Дмитрий
Иванович
как
организатор
общерусского сопротивления ордынцам. Первые поражения и победы. Подъем
национального самосознания в конце XIV - начале XV вв. Юрий Звенигородский.
Василий II
Основные
направления
объединительного
процесса: централизация
и
концентрация власти в руках великого князя, присоединение к Москве новых земель.
Мятеж Дмитрия Шемяки.
Усиление Руси при преемниках Дмитрия Донского - Василии I и Василии II
Тёмном. Феодальная война второй четверти XV в. как отражение острой
политической борьбы за власть. Утверждение единовластия и принципов
наследования престола.
Иван III: личность и деяния. Подчинение Новгорода. Освобождение от
ордынского ига. Формирование централизованного
государственного управления.
Формирование поместной системы и служилого сословия. Общерусский судебник
1497 г.
Завершение политического объединения Руси в конце XV - начале XVI вв.
Выход Руси на международную аренду. Формирование многонационального государства.
Политическая борьба боярско-дворянской знати: возможные пути дальнейшего
государственного развития.
Крестьянство. Города, ремесла, торговля. Россия в сравнении с Западом.
Соперничество Церкви и государства за власть. Церковь и еретики. Великокняжеская
власть при Василии III. Жития, сказания, «хождения». Зодчество. Живопись. Фольклор.
Раздел 14. Россия в XVI в.
Первое боярское правительство.
Правление Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Венчание на царство.
Восстание 1547г.
Реформы первой половины царствования Ивана Грозного. Избранная рада.
Иван Грозный и Андрей Курбский. Земские соборы.
Внешняя политика: задачи и основные направления. Присоединение и
освоение новых земель. Завоевание Казанского и Астраханского ханств.
Продвижение в Сибирь. Ливонская война: цели, ход, итоги. Иван Грозный глазами
современников и историков
Опричнина. Сущность опричнины. Террор. Влияние опричнины на жизнь страны.
Опричнина в оценках русской и современной историографии.
Рост числа грамотных людей. Начало книгопечатания. Рождение публицистики.
Новые явления в архитектуре, живописи, музыке.
Быт русского народа. Влияние расширяющихся контактов с иностранными
государствами на жизнь общества. Исторические условия и особенности духовного и
культурного развития в XIV-XVI вв. Батыево разорение, ордынское иго и гибель
многочисленных культурных ценностей. Проблемы сохранения и возрождения

культурных традиций Руси. Рост народного самосознания. Роль православной
церкви в развитии культуры, в духовной жизни общества, в сохранении и развитии
национальных традиций.
Московское летописание. Литература XIV-XVI вв.: основные жанры, сюжеты,
идеи. Произведения Куликовского цикла: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом
побоище». Начало книгопечатания.
Русское зодчество. Памятники зодчества XIV- XVI вв. Характерные черты
быта, нравов, образа жизни, психологии различных социальных слоев общества.
Раздел 15. Россия в XVII столетии.
Конец династии Рюриковичей и вопрос о престолонаследии. Борис Годунов первый выбранный государь всея Руси. Смерть царевича Дмитрия. Стихийные
бедствия в начале XVII в. Народные волнения. И.И.Болотников. Самозванство. Взлёт
и падение Лжедмитрия I. Воцарение Василия Шуйского. Лжедмитрий II. Поход
повстанцев на Москву. Семибоярщина.
Интервенция, патриотический подъем народа и его освободительная борьба. I и
II ополчения. К.Минин и Д. Пожарский.
Роль православной церкви в консолидации общества. Последствия Смуты.
Войны с Польшей и Швецией. Возрождение самодержавия. Войны с Польшей и Швецией.
Последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Первые плоды. Управление военной
мощи страны и внешняя политика.
Личность Михаила Романова. Земский собор 1613 г. Утверждение династии
Романовых. Правление первых Романовых.
Эволюция царской власти. Изменение роли Земских соборов. Усиление роли
приказной бюрократии. Личность царя Алексея Михайловича. Окончательное
закрепощение крестьян. Соборное уложение 1649 г.
Самодержавие и церковь. Церковный раскол. Патриарх Никон. Протопоп
Аввакум. Старообрядчество в истории России.
Новый этап развития крепостного права. Социальные противоречия, рост
налогов и повинностей. Казацко-крестьянские восстания. Движения и восстания в
городах
в середине
XVII в.
Медный
бунт.
Крестьянская
война
под
предводительством Степана Разина. Бегство крестьян и колонизация окраин.
Российское казачество.
Присоединение украинских и белорусских земель. Отношения с крымским
ханством, Османской империей, Ираном и др. Освоение Сибири. Россия на
дальневосточных
рубежах. Нерчинский договор 1689г. с Китаем. Народы Поволжья в XVII в.:
колонизация и расселение. Ислам и политика христианизации.
Алексей Михайлович. Противоречия между Церковью и государством. Усиление
царской власти. Укрепление внешнеполитических связей. Отношения с Польшей.
Положение на украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России.
Включение разных народов в состав России. Окончательное присоединение Сибири.
Землепроходцы и первооткрыватели: С. Дежнев, И.Ю. Москвитин, Е.П. Хабаров, В.Д.
Поярков. Открытие Дальнего Востока – В.В. Атласов.
Взаимодействие хозяйственной жизни, обычаев, традиций, культур разных
народов в условиях многонационального государства. Культурные традиции и новые
ориентации.
Правление Федора Алексеевича.. Восстание стрельцов 1682г. и приход Софьи к
власти. Реформы Софьи. Вечный мир с Польшей и крымские походы. Приход к власти
Петра.
Нарастание светских элементов, рационализма, гуманизма. Отношение к
процессу

обмирщения русской православной церкви.
Живопись,
зодчество,
литература,
образование. Публицистика Смутного
времени. Новые жанры и новые герои в литературе
XVII в. Зодчество:
традиционное пятиглавие и шатровый стиль. Московское барокко - новые веяния и
формы. Памятники русского зодчества XVII в. Гражданское зодчество.
Изобразительное искусство XVII в.: сохранение традиций (иконопись) и новое
(парсуна, пейзаж). Творчество Симона Ушакова. Образование. Характерные черты
быта.
Раздел 16. Россия в XVIII столетии.
Взросление Петра I. Восприятие западного опыта обществом, русскими
государственными деятелями конца XVII - начала XVIII в.
А.Я. Ордин-Нащокин, В.В. Голицын, Ф. Ртищев, А. Матвеев и др. Осознание
необходимости перемен. Петр I и политическая борьба 1680-х гг. Социальноэкономические преобразования. Активное воздействие государства на экономическую
жизнь страны. Мануфактуры. Торговля. Политика протекционизма и меркантилизма.
Азовские походы. Великое посольство. Внешняя политика первой четверти
XVIII в. Северная война. Военные триумфы: Азовские походы, Полтава, Лесная,
Гангут, Гренгам. Отношения со странами Востока. Персидский поход 1722-1723 гг.
Россия - великая европейская держава. Битва под Нарвой. Полтавская битва. Прутский
поход. Первые успехи в Прибалтике. Завершение Северной войны. Государственные и
административные реформы Петра I. Военная, городская реформы, реформа областного
управления, учреждение Сената и коллегий, создание органов политического сыска.
Перестройка центральных и местных органов управления, система контроля.
Завершение процесса централизации государственного управления. Утверждение
абсолютизма.
Военные реформы: создание регулярной армии, флота; их значение для судеб
России. Церковная реформа.
Особенности социальной политики. Служилый характер дворянства. «Табель о
рангах». Преобразования в области культуры и быта.
Проблема престолонаследия после смерти Петра I и борьба придворных
группировок за власть. Наследники Петра, их помыслы и деяния. Екатерина I,
Меншиков А.Д
Верховный тайный совет и первые попытки ограничения самодержавия.
Кондиции 1730 г. Роль дворянства и гвардии в дворцовых переворотах. Расширение
привилегий дворянства. Правление Елизаветы Петровны. Петр III: полгода на троне.
Дворцовый переворот 1862 г. и возведение на престол Екатерины II. Екатерина
II и её окружение. Политическое значение фаворитизма; братья Орловы, Потемкин.
Просвещенный абсолютизм в России. Созыв Уложенной комиссии (1767-1768).
Секуляризация церковного землевладения.
Особенности развития хозяйства. Крестьянская война под предводительством
Е.И. Пугачёва. Изменение политического курса Екатерины II. Жалованные грамоты
дворянству и городам (1785).
Россия в системе международных отношений. Восточный вопрос: борьба
европейских государств за влияние в Османской империи. Русско-турецкие
войны второй половины XVIII в. Присоединение Крыма и Северного
Причерноморья. Участие России в разделах Польши Присоединение Западного
Казахстана. Протекторат над Грузией (1783). Присоединение Западной Белоруссии,
Западной. Украины. Русская Америка. Итоги царствования Екатерины II. Рост
территории и населения во второй половине 18 века. Промышленность и сельское
хозяйство. Торговля. Финансы. Жизнь и хозяйство народов России. Особенности
российской культуры. Образование и просвещение народа. 1755 г. открытие Московского

университета. Представители русского просвещения об основных проблемах
российского общества. А.Н. Радищев, Н.И. Новиков. Либерализм второй половины
XVIIIв. (А.П. Сумароков, Д.А. Голицын, Н.И. Панин). Литература и искусство:
западноевропейское влияние и национальные особенности. Культура барокко и
классицизма в России (Растрелли, Казаков, Баженов). Развитие науки и техники.
Личность Павла 1. Внешняя политика Павла 1. Переворот 1801 г.
Раздел 17. Россия в первой половине XIX в.
Место России в мировой истории к началу XIX в. Своеобразие
территориального, геополитического
положения России к началу XIX в.
Цивилизации, религиозные верования (христианство, ислам, буддизм, иудаизм).
Народы
на
территории
Российской
империи, хозяйственные,
культурные
взаимодействия. Крепостное право, община, помещичье землевладение. Самодержавие
в России в начале XIX в.
Александр I, правительственный либерализм. Реформы: замыслы и их
реализация.
М.М. Сперанский. Просвещение
Россия и антинаполеоновская коалиция. Тильзитский мир.
Война с Ираном 1804- 1813гг. Русско-шведская война 1808 – 1812 гг. и
присоединение Финляндии. Россия и восточный вопрос. Русско-турецкая война 1806 –
1812 гг. Присоединение Бессарабии. Причины Отечественной войны 1812г. Ход
военных действий, соотношение сторон: основные сражения.
Патриотический подъем русского народа. Герои войны. Заграничный поход
русской армии. Историческое значение победы русского народа в Отечественной
войне 1812г.
Россия и Венский конгресс. Россия и Священный союз.
Восточный вопрос в XIX в. и роль России в его решении.
Россия и Польша. Конституция Царства Польского.
Состояние страны после Отечественной войны. А.А. Аракчеев. Военные
поселения. Смерть Александра I. Междуцарствие. Вопрос о престолонаследии.
Тайные общества. Идеология декабристов. Северное и Южное общества. Восстание
декабристов 14 декабря 1825 г. Личность императора Николая 1. Император Николай I
как человек и политик.
Преобразования времени его царствования: сочетание самобытных начал и
западноевропейских влияний. М.М. Сперанский, Д.Н. Блудов, С.С. Уваров - идеологи
николаевского царствования. «Православие, самодержавие, народность». Официальная
доктрина и исторические реалии. Кодификация законов Российской империи.
Попытки разрешения крестьянского вопроса. П.Д. Киселев. Экономическая
политика, её результаты. Е.Ф. Канкрин.
Кавказ - узел противоречий. Положение народов Кавказа в первой половине
XIX века. Кавказская война.
А.П. Ермолов, И.И. Паскевич, Шамиль. Основные этапы вхождения в состав
России народов Кавказа. Мюридизм. Значение вхождения народов Кавказа в состав
России.
Внешняя политика России в 1820-1850-е годы. Россия и Греция. Греческое
восстание. Войны России с Турцией и Персией. Значение победы в войне с Турцией
для народов Кавказа и Балканского полуострова.
Польское восстание. 1848 г. в Европе и его влияние на политику России.
Крымская война: причины, ход, результаты. Итоги царствования Николая I.
«Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов.
Русский классицизм в архитектуре: О. Монферран, К. Росси. Живопись и скульптура.
Театральное и музыкальное искусств. Славянофилы и западники. Русский утопический

социализм. В.Г. Белинский, А.И. Герцен. Взгляды общественных деятелей на
современном этапе развития страны.
Раздел 18. Россия во второй половине XIX века.
Личность императора. Необходимость реформ. Нарастающее отставание России от
ведущих стран мира. Обострение социально-экономической
и общественнополитической ситуации в России после поражения в Крымской войне. Отмена
крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 1861г.
Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные операции и
выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. Дискуссии современников о значении
реформы. Реформа в освещении историографии. Земская, городская, судебная и военная
реформы. Изменение системы образования. Значение реформ 1860-1870г.г.
Сельское хозяйство. Постепенные положительные изменения условий
хозяйственной деятельности в деревне. Рост продуктивности сельскохозяйственного
производства. Отработки. Роль сохраненной общины в жизни крестьян.
Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики
под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. Строительство
железных дорог.
Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля».
Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. Появление
террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и
воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. Личность
императора.
Основные направления внутренней политики. Строгая регламентация социальной
жизни. Принятие законов, составляющих основу российского рабочего законодательства.
Политика поощрения индустрии. Поддержка помещичьих хозяйств. Мировые посредники.
Институт земских начальников. Положение о губернских и уездных земских
учреждениях. Новое городовое положение. Корректировка судопроизводства. Усиление
государственного контроля над высшими учебными заведениями.
Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. Европейская
политика. Образование русско-французского союза. Отношения России с Англией и со
странами Азии.
Самодержавная монархия. Наследственность царской власти. Ритуал церковного
освящения царской власти. Российские сословия, их положения в обществе и роль в
жизни страны. Причины сохранения сословного строя. Управление Российской империи.
Наемные труженики. Рабочее законодательство. Забастовки. Промышленная
модернизация России. Литература. Изобразительное искусство. Архитектура и
скульптура. Музыка. Театр.
11 класс
Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в.
Тема 1. Мир в начале ХХ в.
Становление индустриального общества. Социальные движения в начале ХХ в.
Международные отношения в предвоенные годы. Развитие ведущих государств Европы,
Америки и Азии. Положение колониальных и зависимых стран к 1914 г.
Тема 2. Российская империя накануне Первой мировой войны
Росси на рубеже ХIX -XX вв. Характеристика территории и населения страны.
Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке на уровень и
характер развития российской экономики начала XX в. Место России в мировой
экономике рубежа XIX - XX вв. Промышленный подъем накануне Первой мировой

войны. Экономическая политика правительства. Особенности развития сельского
хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и крестьянское
хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства.
Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг.
Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке
России по вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве).
Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале ХХ в. Столкновение
России и Японии по территориальному вопросу. Русско-японская война: ход боевых
действий, причины военных неудач России. Портсмутский мир. Причины революции
1905—1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика политических сил,
участвовавших в революции, их состав, цели, методы борьбы. Движение в защиту
монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г.
Манифест 17 октября 1905. Декабрьское вооруженное восстание.
Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности
оформления политических партий в России. Политические партии России о
государственном устройстве страны, методах преобразования в России, решении
аграрного, национального и рабочего вопросов. Реформы государственного строя. Новая
редакция «Основных законов Российской империи». Характерные черты выборов в
Государственную думу (выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II
Государственные думы: состав, деятельность, причины роспуска.
Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская монархия.
Борьба властей с революционным движением и легальной оппозицией. Подавление
оппозиции со стороны Думы. III Государственная дума, особенности её состава и
деятельности. Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего строя в
деятельности П.А. Столыпина. Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное
содержание аграрной реформы. Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина.
Политический кризис1912 - 1913 гг. Ленские события 1912 г.
Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Достижения российской науки.
Городская и сельская жизнь. Элитарная культура. Традиционная культура основной массы
населения. Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской империи.
Раздел II. Мировые войны и революция
Тема 3. Первая мировая война
Июльский кризис и начало войны. Характер войны и планы сторон. Начальный
период войны. Общий ход военных действий в 1915-1916 гг. Завершающий этап Первой
мировой войны. Перемирие в Компьене и окончание Первой мировой войны.
Война и общество. Патриотический порыв начального периода войны.
Нейтральные страны в годы войны. Перестройка государственного механизма и
экономики на военный лад. Положение беженцев и военнопленных в годы войны.
Антивоенные и национальные демократические движения. Итоги Первой мировой войны.
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской,
Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и
возникновение Веймарской республики в Германии.
Послевоенная
система
международных
договоров
Требования
странпобедительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная
конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения.
Особенности Версальско-Вашингтонской системы.
Тема 4. Россия в годы революций и гражданской войны
Россия в Первой мировой войне: конец империи. Российская дипломатия накануне
Первой мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904—1905 гг. Вступление

России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Подготовка России к войне
и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны.
Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. Война и российское общество. Влияние
Первой мировой войны на экономическое и политическое положение России.
Политический кризис накануне 1917 г.
Февральская революция 1917 г. Предпосылки и причины Февральской революции
1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. Апрельский кризис
Временного правительства. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала
Л.Г. Корнилова.
Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г.
Завоевание большевиками и левыми эсерами контроля над Петроградским Советом.
Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. II Всероссийский
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-демократические
преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы
власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР.
Конституция РСФСР 1918 г. Заключение Брестского мира и его последствия.
Предпосылки Гражданской войны.
Гражданская война и военная интервенция. 1918–1922 гг. Начальный этап
Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и состав
белого и красного движений, другие участники войны. Советская республика в кольце
фронтов. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС). Политика
военного коммунизма. Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 – март 1920
г.). Война с Польшей. Причины победы красных и поражения белого движения.
Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 – 1922 г.). Борьба с «зелеными».
Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в
заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем
Востоке. Итоги Гражданской войны.
Тема 5. Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран мира в
1920-1930-е гг.
Социально-экономические процессы в европейских государствах и США. Причины
и характер Великой депрессии. Возникновение кризиса. Влияние финансового краха на
мировую экономику.
Общественно политический выбор ведущих стран. Условия возникновения и
основные черты политических режимов. Тоталитарные режимы в Италии и Германии.
Восточная Европа между демократией и авторитаризмом. Великобритания. Народный
фронт во Франции. Гражданская война в Испании. Новый курс Рузвельта.
Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской Америки между
мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социальноэкономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование
предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.
Культура и наука в первой половине XX в. Научно-технический прогресс.
Нобелевские премии. Новые явления в культурной жизни.
Международные отношения в 1920 гг. Стабилизация Версальско-Вашингтонской
системы. Проблема разоружения. Территориальный вопрос. Вопрос о репарациях и
долгах. Итоги развития международных отношений в 1920-е гг.
Тема 6. Советское государство и общество в 1920-1930-е гг
Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и
политическое положение Советской России после окончания Гражданской войны и
интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного
коммунизма. Новая экономическая политика в деревне. Замена продразверстки

продналогом. Свободный выбор форм землепользования для селян. Распространение
новой экономической политики на промышленность и торговлю. Роль государства в
экономике периода нэпа. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение
твердой конвертируемой валюты – золотого червонца. Борьба власти с лидерами
оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и
меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, служителей Церкви.
Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба в большевистской партии
вокруг вопроса о продолжении нэпа. Военная тревога конца 1920-х гг. Политика
ускоренной индустриализации.
Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования
СССР. Различные точки зрения в партии большевиков на принципы создания единого
многонационального государства. Образование СССР, высшие органы власти. Первая
Конституция СССР (1924). Международное положение России после окончания
Гражданской войны и интервенции. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская
конференция и заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие
отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны
большинства стран мира (1924 –1926). Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических
отношений с Великобританией.
Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на
сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Поддержка советской
властью представителей нового искусства. Выход искусства на улицы. План
монументальной пропаганды. Искусство плаката. Разнообразие литературнохудожественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е гг. Рождение
идеологического диктата в художественной жизни. Воплощение новаторских идей и
пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Главные
герои нового игрового кино – народ и коллектив единомышленников. Поиски новых
художественных форм в театральном искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт.
Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная
революция Модернизация советской экономики. Ее цели и источники, методы
проведения.
Задачи
индустриализации.
Коллективизация,
ее
принципы
–
провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной
коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг.
Основные результаты индустриализации. Модернизация и изменение социальнодемографической структуры советского общества. Культурная революция: ее
составляющие и итоги. Развитие образования и науки. Спорт и физкультурное движение.
Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание централизованной
системы управления обществом Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI
съезду РКП (б) (осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по
1928 г. Причины возвышения Сталина. Победа И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе.
Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе
социалистического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий.
Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг Создание сталинской системы
управления. Конституция СССР 1936 г.
Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. Партийное руководство
художественным процессом. Утверждение метода социалистического реализма в
искусстве. Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры.
Широкое распространение массовых форм досуга советских людей (клубная
деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть домов пионеров.
Физкультура и спорт. Масштабное строительство общественных зданий и крупных
социальных объектов.
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг.

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой
войны на Дальнем Востоке и в Европе. Провал попыток ограничить гонку вооружений.
Политика «коллективной безопасности» в Европе. Мюнхенское соглашение. Советскогерманские отношения. Заключение советско-германского пакта о ненападении.
Тема7. Вторая мировая война.
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы
государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. «Странная война». Разгром
Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Этапы
боевых действий на фронтах.
Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Присоединение к
СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Договор о дружбе и границе между
СССР и Германией от 28 сентября 1939 г. Советско-финская война. Вхождение в состав
СССР прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины.
Создание германского плана «Барбаросса». Меры по подготовке страны к войне.
Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – ноябрь 1942
Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация
страны на войну.
Смоленское сражение. Катастрофа на Украине. Начало блокады
Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Зарождение антигитлеровской
коалиции.
Боевые действия весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ.
Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. Перевод
экономики СССР на военные рельсы.
Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 – зима 1943
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и значение
победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и Второй мировой войне.
Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Завершение периода коренного перелома
в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта.
Тегеранская конференция.Идеология, культура и война. Патриотический подъем
населения в годы Великой Отечественной войны.
Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной
войны. Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в
январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная
политика на освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление Красной
Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское восстание. Ялтинская
конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция
Третьего рейха. Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии
советскими войсками.
Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй
мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии —
завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны.
Движение Сопротивления на оккупированных территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг. Складывание противостоящих союзов.
Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии,
Италии и Японии в годы войны.
Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская конференция. Решения
союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия
между союзниками и их последствия. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с
Японией. Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги
войны. Итоги Второй мировой войны.
РАЗДЕЛ III. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

Тема 8. Международные отношения во второй половине XX в.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы
СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и
Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития.
Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина
Трумэна и план Маршалла. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Создание
двух германских государств. Гражданские войны в Греции и Китае. Кризис и военный
конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского
договора. Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее
окончания (50—90-е гг.)
Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран
Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный
процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной
политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап
(конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы.
Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Третий этап (70-е гг.) —
социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х —
начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяйственных связей.
Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики.
Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей.
Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной
войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.
Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности
социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции,
Италии, Германии, Японии. Особенности развития государств Северной и Южной
Европы.
Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (2 ч.)
Этапы эволюции стран Восточной Европы после Второй мировой войны.
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны.
Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти
антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных
режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции
коммунистических режимов.
Ликвидация коммунистических режимов в
восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток
реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе.
Общие черты демократических преобразований. Роспуск СССР и образование СНГ.
Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.
Политическая ситуация во второй половине 1940-х гг. Формы деколонизации Азии
и Африки в период «холодной войны». Структура и состав группы развивающихся стран.
Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических
преобразований.
Тема 12. Наука и культура во второй половине XX в.
Основные направления НТР в 1950-1960-е гг. Социальные последствия НТР.
Вторая волна НТР в 1980-1990-е гг. Новая роль религий. Гуманитарные аспекты
общественно-политического развития. Направления и жанровые особенности искусства

1950-1970-х гг. Новые черты искусства 1980-1990-х гг. Олимпийское движение и
массовый спорт.
Тема 13. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964 гг.
Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на мирный
путь развития. Сохранение мобилизационных, военных методов. Влияние сложного
положения страны на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития
экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947
г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии.
Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода
борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития советского общества.
Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней
политики страны. Сложности экономического развития. Положение деревни,
крестьянства. Влияние опережающих темпов развития тяжелой и военной
промышленности на положение в сельском хозяйстве. Преемники И.В. Сталина на пути
преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления
реформ. Необходимость поиска новых подходов к внешней политике. Идея мирного
сосуществования двух систем. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход
политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа
личности И.В. Сталина для последующего развития общества.
Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В.
Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация
отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с
Германией и Японией. ХХ съезд КПСС о возможности предотвращения новой мировой
войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как
«формы классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и
страны Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис.
Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский
кризис.
Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции
во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв
массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ,
освещавших ранее запретные темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение
лидеров «сталинской гвардии» и отстранение их от занимаемых постов. Концентрация
власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг.
Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы,
изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса.
Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в
СССР, переходе к созданию коммунистического общества. Успехи и неудачи социальноэкономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание
противоречий в обществе. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С.
Хрущева.
Духовная жизнь в СССР в 1940–1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми
формами творческой деятельности к «оттепели». Ожидание в обществе перемен после
окончания Великой Отечественной войны. Ужесточение партийного контроля над сферой
культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики.
Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской
науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Духовная жизнь в период
«оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Отступление от «оттепели».
Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л.
Пастернака. Достижения советского спорта.

Тема 14. СССР в годы «коллективного руководства»
Политика и экономика: от реформ – к «застою» Приход к власти Л.И. Брежнева.
Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. Складывание
модели советского «общества потребления». Возникновение новых сложностей в
экономике. Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся
методов руководства.
СССР на международной арене. 1960–1970-е гг. Начало распада
«социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии.
Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией.
СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР
Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к
политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и США.
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.
Разрядка: различные точки зрения. Нарушения Советским Союзом международных
обязательств в области соблюдения прав человека и реакция западных держав. Причины
срыва политики разрядки.
Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – середины 1980-х гг. Поиск путей
обеспечения стабильности в духовной жизни советского общества со стороны властей.
Тезис о построении в СССР общества развитого социализма. Идеология инакомыслия и
его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение международных
обязательств СССР по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г.
Углубление кризисных явлений в СССР Провал политики разрядки. Ввод
советских войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение отношений между
СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980—1981
гг. и СССР. Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики
страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием.
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Достижения научной и
военно-технической мысли. Приоритетные позиции СССР в ряде научных направлений и
технологических разработок. Продолжение освоения космоса. Развитие отечественной
литературы. «Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое прошлое. Театр и
киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в Москве.
Тема 15. Перестройка и распад советского общества
Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С.
Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей
элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала.
Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г.
и ее последствия. Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической
системы. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на
самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и
индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение
райкомов и обкомов КПСС хозяйственных функций. Забастовки 1989 г. Обсуждение
различных вариантов решения социально-экономических проблем. Проведение денежной
реформы. Кризис потребления. Трения между союзными республиками и союзным
центром власти.
Развитие гласности и демократии в СССР Расширение гласности. Основные
направления политической дифференциации. Предпосылки для утверждения
многопартийности. Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание
Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ.
Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической
трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение
политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в

1989 г. на новой основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах
КПСС. Политическое противостояние «Горбачев — Ельцин».
Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Идеи нового
политического мышления. Новая цель внешней политики – решение глобальных проблем
современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, развитием стран,
освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных
конфликтов.
Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и
перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Создание предпосылок
улучшения советско-китайских отношений. Распад системы союзов СССР. Падение
советской модели социализма в странах Восточной Европы.
Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов.
Развитие кризиса Союза ССР. Принятие союзными республиками деклараций о
суверенитете. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги
мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза.
Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. Распад СССР.
Создание Содружества Независимых Государств (СНГ).
Тема 16. Россия на рубеже XX – XXI вв.
Курсом реформ: социально-экономические аспекты. Сложное положение
экономики России в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен.
Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Попытки коррекции
курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост преступности и
криминализации в экономике. Образование неблагоприятной ситуации для зарубежных
инвестиций. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев
из бывших союзных республик. Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой
правительства Е.М. Примакова, шаги по стабилизации экономики.
Политическое развитие РФ в начале 1990-х гг. Углубление поляризации
политических сил. Политический и конституционный кризис 1993 г. Противостояние
Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Новая
Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993).
Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации.
Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта.
Исламский фундаментализм в России. Выборы 1996 г., их результаты и влияние на
политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны.
Финансово-промышленные
группы
(ФПГ).
Возникновение
медиа-холдингов.
Политическое развитие России после выборов 1996 г.
Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на
территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России.
Контртеррористическая операция. Проблема беженцев из зон военных действий.
Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Отставка Б.Н. Ельцина. В.В.
Путин во главе страны.
Итоги выборов 2003—2004 гг. Путь реформ и стабилизации. Утверждение
государственной символики России. Принятие «Концепции национальной безопасности
Российской Федерации», военной доктрины и доктрины информационной безопасности.
Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ – гражданского,
уголовного, административного и пенсионного законодательства. Активизация борьбы с
коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур.
Ужесточение регулирования миграционных потоков. Реорганизация силовых ведомств.
Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и общества.

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический
рост. Сокращение внешней задолженности государства, рост уровня жизни и решение
социальных проблем. Национальные проекты. Новая стратегия развития страны: создание
госкорпораций, государственное регулирование рыночной экономики. Реформа аппарата
управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. Парламентские
(2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом
Российской Федерации. Ориентиры внутренней политики России в современных
условиях.
Внешняя политика демократической России. Международное положение
Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация – правопреемница
СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности.
Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе конкуренции
мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными
финансовыми институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение
процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с
НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка».
Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во взаимоотношениях Россия –
Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение
НАТО на восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ.
Россия и Белоруссия – движение к союзу: достижения и проблемы. Россия на
международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского
экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным
терроризмом. Крупные международные проекты с участием России (мирное освоение
космического пространства, экономическое и военно-техническое сотрудничество России
с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии).
Искусство и культура России к началу XXI в. Влияние на духовную жизнь страны
социальных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в
постсоветский период. Информационная открытость российского общества. Отсутствие
идеологического диктата и цензуры. Сокращение государственных расходов на развитие
культуры. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в
молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной массовой
культуры.
Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к религиозным и
светским традициям. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение
к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного переосмысления
прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения.
Интернет.
Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и постмодернизм.
Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура,
скульптура: новый традиционализм и новое искусство.
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 класс
№

1
2

Наименование раздела
Введение.
Истоки формирования человеческой
цивилизации. Первобытность.
Древний мир.

Количество
часов
2
2

Контроль

9

1

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Средневековье
Западная Европа на пути к Новому
времени.
Экономика и общество.
Духовная жизнь общества.
Политические отношения.
Международные отношения.
Заключение. Основные итоги Всеобщей
истории к концу XIX в.
Русь изначальная.
Расцвет Руси. XI – первая треть XII в.
Политическая раздробленность
Борьба Руси за независимость в XIII –
начале XIV в.
В борьбе за единство и независимость.
Россия в XVI в.
Россия в XVII столетия.
Россия в XVIII столетии.
Россия в первой половине XIX в.
Россия во второй половине XIX века
Итоговая контрольная работа
Итого

11
2

1

7
7
8
6
4

1
1
1
1
2

6
5
4
7

1
1

5
7
14
13
10
7
3
136

1
1
1
1
1
3
18

11 класс
№

Наименование темы

1
2

Мир в начале ХХ в
Российская империя накануне Первой мировой
войны
Первая мировая война. Образование
национальных государств. Послевоенная
система договоров
Россия в годы революций и гражданской войны
Политическое и социально-экономическое
развитие ведущих стран мира в 1920-1930-е гг.
Советское государство и общество в 1920-30-е
годы
Вторая мировая война
Международные отношения во второй половине
XX в.
Страны Западной Европы и Северной Америки
в конце 40—90-х гг. XX в.
Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг.
XX в. (2 ч.)
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во
второй половине XX в.
Наука и культура во второй половине XX в.
Советский Союз в первые послевоенные

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество
часов
2
11

Контроль

9

1

9
11

1
1

15

1

17
4

1

1

4
4
2
3
11

1
1

14
15
16
17
18

десятилетия. 1945-1964 гг.
СССР в годы «коллективного руководства»
Перестройка и распад советского общества
Россия на рубеже XX – XXI вв.
Итоговое обобщение «Мир в XX –начале XXI
века»
Резерв
Итого

11
9
8
4

1
1
1
4

2
136

15

