Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе
примерной программы среднего полного общего образования по истории для для 10
класса, а также на основе программы курса к учебнику Н.В.Загладина, Н.А. Симония
«Всеобщая история с древнейших времён до конца XIX века». - М.: Русское слово, 2011,
программы курса «История России с древнейших времён до XIX века» (в 2 частях) под
редакцией А.Н. Сахарова, В.И. Буганова. - М.: Просвещение, 2013; для 11 класса, а также
на основе программы курса к учебнику Н.В.Загладина, «Всеобщая история конец XIX –
начало XXI века». - М.: Русское слово, 2011, программы ЕЕ. Вяземский, О.Ю. Стрелова
«История России. ХХ- начало ХХI в. (К учебнику В.А. Шестакова «История России. ХХначало ХХI в. ) - М.: Просвещение, 2013.
Данный курс предназначен для учащихся 10 - 11 класса средних общеобразовательных
учебных заведений, изучающих предмет во втором концентре исторического образования
в средней школе профильного уровня.
Особенности курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего
образования на профильном уровне. Основные содержательные линии программы
реализуются в рамках двух курсов – «Истории России»(204 часа) и «Всеобщей истории»
(68 часов) интегрировано.
Всеобщая история
История России
Всего:
10 класс
34 часа
102 часа
136 часов
11 класс
34 часа
102 часа
136 часов
Итого
68 часов
204 часа
272 часа
Итоговая оценка за каждый год обучения ставится общая по предмету «История».
Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и
демократических ценностей.
Программа предназначена для преподавания в 10 - 11 классе гуманитарного
профиля по модели второго концентра школьного исторического образования.
Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего
образования на профильном уровне, является его общеобязательный статус. Изучение
истории на профильном уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с
социокультурным
опытом
человечества,
исторически
сложившимися
мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе,
формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений
и процессов современного мира.
Цель изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования на
профильном уровне формирование исторического мышления – способности
рассматривать события и явления российской и мировой истории 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.
Задачи изучения истории в старшей школе:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, критически анализировать полученную историкосоциальную информацию, определять собственную позицию по отношению к

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими
системами;
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;
овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами
исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как
основы решения исследовательских задач;
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.
Планируемые результаты изучения учебного предмета "История:
В результате изучения истории на профильном уровне выпускник 10-11 класса
научится:
 понимать основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
 воспринимать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
 представлять особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
 критически воспринимать и осмысливать разнородную социальную информацию,
отражающую различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулировать
на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
 использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
 соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;
 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета
"История"
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения
программы. Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения
учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации
обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки массовых
социологических исследований.
Личностные результаты:
осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и
религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное
принятие своей этнической идентичности;
познавательный интерес к прошлому своей страны;
освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными
возможностями;
уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через
понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей
предшествующих эпох;
уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия,
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования
древнерусской народности;
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
формирование коммуникативной компетентности;
обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности;
осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем.
Метапредметные результаты:
Выпускник научится:
 развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно
подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам
ведения диалога (диспута);
 проводить анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с
применением методов социального познания;
 решать проблемные, логические, творческие задачи, отражающие актуальные проблемы
социально -гуманитарного знания;
 определять сущностные характеристики изучаемого объекта; самостоятельный выбор
критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
 исследовать реальные связи и зависимости;

 объяснять
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных
примерах;
 производить выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
 самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
 участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»).
Содержание курса Истории в 10 классе
Всеобщая история (34 ч)

Тема 1.Введение (1ч)
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, теория
модернизации, формационная теория.
Основные понятия и термины: принцип историзма, конкретно-исторического анализа,
научной объективности, формация, цивилизация, локальная цивилизация, стадии
мирового цивилизационного развития, стадии роста, первобытно-общинный строй,
рабовладельческая формация, феодальное общество, азиатский способ производства,
капиталистическая и коммунистическая формации, история Древнего мира, Средних
веков, Новое и Новейшее время.

Тема 2. Человечество на заре своей истории (4ч)
Архаичные цивилизации древности и особенности их материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Значение рабовладения в Древнем
мире. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и накопления знаний.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское
право. Формирование научной формы мышления в античном обществе. Философское
наследие Древней Греции и Рима.
Возникновение религиозной картины мира. Формирование индо-буддийской,
китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Социальные нормы,
духовные ценности, философская мысль в древних цивилизациях Востока. Утверждение
органического представления об обществе. Циклическое и линейное восприятие
исторического времени. Мировоззренческие особенности раннего христианства.
Основные понятия и термины: фараон, жрец, военная деспотия, варна, каста,
зороастризм, буддизм, конфуцианство, архонт, ареопаг, демократия, остракизм, полис,
илоты, сенат, патриции, плебеи, республика, центурия, пролетарий, народный трибун,
фаланга, стоики, киники, легион, всадники, цезарь, варвары, конунги, гунны,
христианство, колоны, Вселенский собор

Тема 3. Европа и Азия в Средние века (8 часов)
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного
поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и
тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху
Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского
и восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и
политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и
собственности, правовой культуры. Духовных ценностей в католической и православной
традициях.

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом
обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений.
Возрождение имперской идеи и образование централизованных государств. Роль Церкви в
европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского
Средневековья.
Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных
связей, экономической жизни, политических отношений. Своеобразие европейской
средневековой цивилизации, характер её развития. Социально-психологический,
демографический, политический кризис европейского традиционного общества в XIV XV вв. Предпосылки начала процесса модернизации.
Основные понятия и термины:, арианство, родовые и соседские общины, домен,
сеньор, вассал, суверен, военная демократия, ислам, меджлис, Коран, сунна, шариат,
джихад, халиф, мулла, шииты, сунниты, суфизм, дервиши, стратег, уния, инквизиция,
Крестовый поход, индульгенция, кортесы, парламент, Генеральные штаты. Реконкиста,
Жакерия, джентри, майя, ацтеки.

Тема 4. Европа в раннее Новое время (7ч)
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Изменение роли технологических и экономических факторов общественного развития
в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в Эпоху
Возрождения и Реформации. Конфессиональный раскол европейского общества. Влияние
католицизма и протестантизма на политическую культуру общества. Влияние
католицизма и протестантизма на политическую культуру общества, социальную
психологию, эстетическое мировосприятие.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности, её идеологических и правовых основ. Возникновение концепции
государственного суверенитета.

Тема 5. Европа в XVIII в (7 ч)
Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. Идеология Просвещения и
конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Просвещенный
абсолютизм. Становление гражданского общества.
Революции XVIII столетия. Война за независимость в Северной Америке.
Колонизация европейцами Северной Америки. Противоречия между колониями и
метрополией. Декларация независимости США. Конституция США. Великая Французская
революция
и ее последствия для Европы. Кризис абсолютизма во Франции.
Общественные противоречия. Периодизация буржуазной революции. Конвенант и
якобинская диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и директория.
Конституция 1791г.
От республики к империи Наполеона I. Приход к власти Наполеона Бонапарта.
Наполеоновские войны. Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы
против империи Наполеона. Крушение империи Наполеона. Венский конгресс и его
последствия. Принципы и характерные черты Венской системы
международных
отношений. Легитимизм.

Тема 6 . Европа в XIX в (7 ч)
Промышленный переворот и становление индустриального Запада.
Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – середине ХIХ
в. Промышленный переворот. Различные модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу в европейских странах. Социальные последствия
промышленного переворота. Значение промышленного переворота.

Революции и реформы в XIX веке. Борьба
Священного Союза против революций.
Значение освободительных войн и либеральных революций 20-х гг. Революции 18481849гг. в Европе. Итоги революций. Реакция и реформы. Крушение Венской системы
международных отношений. Реформы в Великобритании. Гражданская война в США.
Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI – XIX
вв.Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Индия. «Опиумные войны» в Китае и его закабаление индустриальными державами.
Япония: опыт модернизации. Завершение колониального раздела мира. Последствия
колониализма. Освободительные революции в странах Латинской Америки.
Идейные течения и политические партии стран Запада в ХIХ в. Политические течения:
консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Идеи национализма на Западе.
Страны Запада во второй половине XIX века. Эволюция системы международных
отношений. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франкопрусская война 1870-1871 гг. Новые лидеры мировой экономики. Новые явления в
экономике стран Запада. Колониальные захваты и создание колониальных империй.
Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX века.
История России с древнейших времён до конца XIXвека (102 часа)

Тема 1. Предыстория народов России (9 ч)
Происхождение славян. Их соседи и враги.
Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад общности
индоевропейцев на восточную, западноевропейскую. Славянскую и балтскую группы
народов. Славянство как древнейшая и неотъемлемая часть европейского сообщества
народов. Вторжение индоевропейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с
местным населением.
Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на
восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников – скифов. Греческие колонии и
скифы.
Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финнские народы. Предки
адыгов. Осетин (аланов) и других горских народов. Тюркоязычные племена Южной
Сибири.
Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом переселении
народов. Демографический взрыв славянского населения на больших пространствах
Восточной Европы в V – VI вв.
Крупные перемены в составе общества славян: усиление роли племенных вождей и
старейшин, складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных.
Формирование двух крупных восточнославянских образований – склавинов и антов.
Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье.
Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI – VII вв.
Славянские народы и болгары. Волжская Булгария. Болгары на Балканском
полуострове. Начало славянской Болгарии на Балканах.
Восточнославянские племена в VIII – VIII вв.
Формирование из родственных племён восточных славян крупных племенных союзов в
VIII в. Совершенствование общественных отношений. Влияние местоположения и
природных условий на развитие отдельных восточнославянских племён.
Предпосылки формирования древнерусского государства. Первые признаки
государственного во времена антов и Кия. Причины исчезновения ранних
государственных образований.
Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к концу VIII в.
чёткой иерархии общества. Роль военного духа в единстве общества. Рост стремлений
сделать власть наследственной.

Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая основа появления
государства в восточно-славянских землях.
Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки».
Язычество восточных славян. Связь религии восточных славян с природой и их
занятиями.
Становление Древнерусского государства.
Появление в восточнославянских землях (в Среднем Поднепровье во главе с Киевом и
в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом) племенных союзов и
межплеменных группировок как начальной восточнославянской государственности.
Военные походы восточных славян в IX в. Аскольд.
Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания Русского
государства. Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Происхождение слова
«Русь».
Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского
Севера над киевским Югом – начало единого русского государства. Князь Олег, его
политика по объединению славянских земель. Противоборство кочевым племенам.
Принятие Олегом титула великого князя. Поход на Византию 907 г.
Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. Правление
княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика княгини Ольги.
Крещение Ольги.
Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по объединению
восточнославянских земель и централизации системы управления. Внешняя политика
Святослава. Святослав – «Александр македонский Восточной Европы». Смерть
Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства Руси.
Приход к власти Владимира Святославича – новая победа Русского Севера над Русским
Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя политика Владимира.
Противоборство печенегам. Владимир как организатор русского войска.
Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения по
византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение христианизации
Руси.

Тема II. Русь В XI –XII в. (11 ч)
Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира
Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной власти.
Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава мудрого. Укрепление системы
управления страной. «Русская правда» - первый на Руси писанный свод законов. Развитие
культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. Внешняя политика Ярослава
Мудрого: расширение границ Руси, укрепление международных связей, победа над
печенегами, взаимоотношения с Византией.
Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной
земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: структура,
вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. Система церковной
религиозной жизни. Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. – в Суздальской
земле, 1068 г. – в Киеве. «Русская правда» Ярославичей.
Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение
междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. Владимир
Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский престол Владимира
Мономаха. Политика Владимира Мономаха: прекращение внутренней борьбы в русском
обществе, новая «Русская правда», воссоздание единства Руси, военные походы,
укрепление международного положения Руси. Мстислав Великий.
Распад Древнерусского государства. Междоусобные войны. Юрий Владимирович
Долгорукий. Причины распада древней Руси: усилившаяся экономическая мощь
различных русских земель; огромная территория, различные природные и экономические

особенности отдельных её частей. Постоянные княжеские разделы земель. Значение
древнерусского государства в истории страны.
Культура Руси в X- начале XIII в.
Культура народа – часть его истории. Единство культуры восточных славян.
Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на Русь
византийской культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого мира и
культуры христианской.
Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись,
скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации.

Тема 3. Русь в XIII – XV вв. (9 ч)
Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие феодальных
отношений и зарождение государства у монголов. Военизированный характер
монгольской государственности. Чингисхан. Завоевания монголов. Битва на Калке.
Нашествия на Русь. Причины военного поражения русских княжеств. Монголо-татарское
иго. Ограниченная автономия русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и
установления ига.
Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами и
литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г.
Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Восстания против
власти монголов во второй половине XIII в. Карательные ордынские экспедиции.
Миграция населения Руси. Причины быстрого роста населения Северо-Восточной Руси.
Роль Русской Православной Церкви в подъёме Руси. Монастыри в хозяйственной
колонизации Северо-Восточной Руси.
Политическая раздробленность Руси – закономерный этап в истории страны.
Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть великих князей,
влияние Русской православной Церкви, существование внешней опасности.
Русские княжества XII- XIII вв.: Киевское, Чернигово-северское, Галицко-Волынское,
Владимиро-суздальское, Господин Великий Новгород.
Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет
Владимиро-Суздальской Руси.
Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. Развитие
посадского населения.
Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права владения
землёй. Её роль в укреплении экономической мощи края, усилении княжеской власти и
одновременно обострении социальных противоречий.
Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские земли –
Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и Волги).
Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства.
Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII-XIV вв. Князь тверской Михаил
Ярославич. Первый московский князь Даниил.
Возвышение Москвы.
Борьба Москвы и Твери за первенство. Князь московский Юрий Даниилович.
Разделение Руси на два враждующих лагеря – во главе с Тверью и Москвой. Иван
Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-географические
предпосылки возвышения Москвы.
Продолжение политики Ивана Калиты и его сыновьями – Семеном Гордым и Иваном
Красным. Противоборство Москвы и Литвы.
Открытая борьба с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 1380 г.
Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. Историческое значение
Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву.
В борьбе за единство и независимость.

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского княжества и
Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура на Русь.
Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. Роль Русской
православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский.
Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы,
её этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги войны, её роль в дальнейшем развитии
русских земель.
Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода. Марфа
Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III – государь всея Руси. Продолжение
присоединение земель под властью великого князя. Включение Тверского княжества в
состав единого русского государства.
Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и местных
органов власти. «Судебник» 1497 г.
Выход России на международную арену. Противоборство русского государства и
Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским орденом.
Формирование многонационального государства. Складывание великорусской
народности.
Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в обеспечении
процесса внутренней колонизации страны, подъёма сельского хозяйства, укрепления
военной мощи государства. Города, ремёсла. Торговля в условиях централизованного
государства.
Россия XIV-XV вв. в сравнении с Западом.
Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной
Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. "Москва - Третий Рим".
Культура и быт в XIV-XV вв. Летописание. Создание исторических сочинений. Жития,
сказания и "хождения". Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая русская
живопись. Фольклор. Отражение в фольклоре общерусских событий. Существенные
изменения быта богатых людей.
Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его
обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях внешней
угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние порядков, существовавших
в Орде. Складывание системы приказов. Зарождение бюрократии. Усиление армии.
Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, попытка
овладения волжским путём).

Тема 4. Россия в XVI в. (7 часов)
Россия в XVI в.
Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. Правление
Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание на царство.
Восстание 1547 г. реформы Избранной рады. "Судебник" 1550 г. "Стоглав".
Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским
ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири.
Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние опричнины на
жизнь страны. Конец династии Рюриковичей.
Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской культуры.
Расширение масштабов русской культуры. Отражение в фольклоре героических
личностей бурной поры XVI в. Рост числа грамотных людей. Начало русского
книгопечатания. Рождение публицистики. Новые явления в архитектуре, живописи,
музыке. Влияние расширяющихся контактов с иностранными государствами на жизнь
верхних слоев общества.

Тема 5. Россия в XVII в. (14 часов)
Сущность и причины Смуты рубежа XVI - XVII вв.

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка хозяйства
служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского строительства.
Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки правительства Годунова
ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь населения. Рост грабежей и разбоев.
Восстание 1603 г. под руководством Хлопка Косолапа.
Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б.Годунова. Восстание в Москве. Приход
Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель
Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. Попытка
перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому коллективному правлению.
Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Поражение
народного восстания. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту.
Свержение Шуйского. "Семибоярщина". Приход поляков в Кремль.
Патриотическая позиция средних веков населения России. Первое ополчение.
Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве.
Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват Новгорода
шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад Первого ополчения.
Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в мобилизации сил
народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго ополчения. Поход
ополченцев. "Ярославское стояние". Совет всей земли - правительство Второго
ополчения. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения.
Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной центральной власти.
Решение Земского собора об Избрании царем Михаила Романова. Подвиг Ивана
Сусанина.
Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность
Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией
Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских промыслов. 1620 1630-е гг. - рубежные в развитии российской промышленности: появление первых
крупных предприятий в России (Пушечный и Хамовные дворы, восстановление и рост
Печатного двора в Москве, оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и
соледобывающее производство в Предуралье).
Восстановление международных связей России. Возрождение внешней торговли.
Политика правительства по отношению к вновь присоединенным народам.
Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост финансирования армии.
Начало привлечения в армию наёмников из других стран. Полки иноземного строя.
Строительство оборонительных сооружений.
Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 1632-1634
гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват
казаками крепости Азов.
Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. Противоречия
российской жизни во второй половине XVII в. : новые явления в экономике на фоне
отсутствия вольнонаёмного труда. свободного предпринимательства и эксплуатации
колоний. Использование властями крепостных крестьян в освоении новых земель.
Развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути.
Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности
российских мануфактур. Рост торговли. Москва - центр торговых связей. Развитие
торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия.
Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения вотчины
с поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации - монастыри. Рост
численности посадских людей. Категории крестьянского сословия, их положение.
Сословия и развитие рыночных отношений.
Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. Медный
бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660-начала 1670-хгг. С.Т.Разин.

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия между
церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество.
Ревнители благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между царём и Никоном. Смещение
Никона. Усиление царской власти. Возвышение роли царя в представлении народа.
Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских полков –
полностью профессиональных войск.
Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на украинских
землях. Присоединение Левобережной Украины к России.
Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь народов их
включения в состав России. Окончательное присоединение Сибири. Землепроходцы и
первооткрыватели. И.В.Москвитин. С.И.Дёжнёв. В.Д.Поярков. Е.П.Хабаров. Освоение
Дальнего Востока. В.В.Атласов.
Россия накануне преобразований. Правление Фёдора Алексеевича. Восстание стрельцов
1682 г. И приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра.
Культура и быт России в XVII в. Развитие культуры на переломе эпох. Противоречивая
роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба против западной (латинской) культуры.
Влияние колонизационных процессов на развитие русской культуры.
Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие городской жизни –носителя
новых культурных процессов. Приток в Россию иностранных специалистов.
Формирование великорусской нации – важная причина сдвигов в области русской
культуры. Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. Рождение русского
театра. Живопись, влияние европейской живописи на творчество русских художников,
появление портретной живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального
музыкального искусства.
Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры на жизнь народа.
Новые веяния в области быта в жизни высших слоёв городского населения.

Тема 6. Россия в XVII – XVIII вв. (16 ч)
Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.
Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у Лесной.
Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. Сражения на
море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение победы России в
Северной войне. Персидский поход.
Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, дальнейшее
закрепощение крестьянства, методы насилия.
Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности. Привлечение в
промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных
предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма,
развитие сельского хозяйства.
Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной регулярной
армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок ведения боя,
создание военно-морского флота.
Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и
управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г.
Перемены в положении сословий.
Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство.
«Птенцы гнезда Петрова».
Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной
европейской державы – главный результат преобразований Петра I. Рост национального и
государственного самосознания населения. Формирование в многонациональной стране
российской государственной общности людей, объединяющей разные народы.

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнёта на население.
Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в Башкирии 1707 г. Восстание
под предводительством К.Булавина.
Оппозиция в верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. Вопрос о
престолонаследии.
Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники
императора. Борьба за власть. Екатерина I. Пётр II. Власть «верховников». Правление
Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.
Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики.
Подъём промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии.
Жесткая политика в области религии и национальных отношений.
Внешняя политика России в 1740-1750-е гг. Участие России в Семилетней войне.
П.А.Румянцев. П.С.Салтыков.
Народные возмущения.
Пётр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II.
Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II.
Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам государственных
земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II – противоречивая борьба
между идеалами просвещённого абсолютизма и российской реальностью. Наступление на
права крестьян. Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II.
От либерализации централизации власти. Усиление центральной власти. Расцвет
дворянской империи.
Восстание Пугачева. Армия восставших. Ход восстания. Причины поражения и
значение восстания.
Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных попыток
облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. Создание
единообразной для всей империи судебной системы. Городская реформа. Жалованные
грамоты дворянству и городам.
Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и
населения. Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство
государство в экономику. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост
промышленности. Изменения в сельском хозяйстве, Факторы влияния на рост российской
торговли. Состояние финансов.
Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав России. Разные
стадии цивилизационного развития народов страны. Общие черты развития национальных
районов России. Формирование национальной политики правительства: уважение
национальных особенностей народов, представление полной свободы для их
вероисповедания, установление опредёлённых налоговых льгот для местного населения
по сравнению с русскими переселенцами. Освобождение от ряда повинностей.
Внешняя политика России.
Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством за
древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Чёрному морю
и пути их решения.
Русско-турецкие войны. А.В.Суворов. Г.А.Потёмкин. Ф.Ф.Ушаков. Освоение
Новороссии и Крыма.
Разделы Польши.
Культура и быт россиян во второй половине XVIII в.
Особенности российской культуры. Взаимопроникновение достижений русской
культуры былых времён и новых культурных веяний. Влияние культуры на формирование
российского общества, пробуждение национального самосознания. Интернациональный
характер новых культурных ценностей в условиях многонациональной России. Влияние
иностранцев на становление российской цивилизации.

Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. Введение
системы народного образования в 1780-е гг. Московский университет М.В.Ломоносова.
Наука. Техническая мысль. И.И.Ползунов. Научные экспедиции.
Литература и искусство. Всё более светский характер литературы. Формирование
русского литературного языка. Классицизм. Г.Р.Державин. Понятие реализма в искусстве.
Д.И.Фонвизин Барокко и классицизм в архитектуре. В.И.Баженов М.Ф.Казаков.
В.В.Растрелли.
Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в живописи.
А.П.Антропов. Ф.С.Рокотов. Скульптура. Э.М.Фальконе. Ф.И.Шубин.
Появление профессионального драматического театра. Ф.Г.Волков. Музыкальное
искусство. Д.С.Бортнянский.
Новое в быту россиян XVIII в.

Тема 7. Россия в первой половине XIX в. (16 ч)
Россия на рубеже веков: территория. Население. Экономическое развитие. Российское
государство. Российская бюрократия. Сословный строй. Крепостная система. Роль
российских городов в жизни страны. Место России в мире.
Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в начале
правления: некоторая либерализация русской жизни. Ликвидация Тайной канцелярии,
указы о праве покупки земель купцами, мещанами, государственными крестьянами и
крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости. Указ о вольных хлебопашцах.
Прекращение практики раздачи государственных крестьян в частную собственность.
Изменения в области образования.
Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия.
М.М.Сперанский и его проекты.
Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва
при Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской армии на соотношение сил в
Европе. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. Новая антифранцузская коалиция.
Тильзитский мир. Война России со Швецией. Включение Финляндии в состав России.
Война с Ираном и Турцией. Включение в состав России Закавказья и Молдавии.
Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Соотношение сил.
Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И.Кутузов, М.Б. Барклай-деТолли, П.И. Багратион, А.П.Ермолов, Н.Н. Раевский, М.А. Милорадович,
П.А.Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И.Платов. Смоленское сражение. Бородинская битва.
Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. Значение Тарутинского манёвра.
Народная война. Партизанское движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание
войск Наполеона из России.
Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль России в
нём.
Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъём в русском обществе
под воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение крепостного права,
абсолютистского режима, самодержавия, отстранённости народа от решения судеб
страны. Возникшие надежды на существенные перемены и инертность русской жизни.
Положение народных масс, армии. Восстание Семеновского полка. Военные поселения.
А.А.Аракчеев Спор о личности А.А.Аракчеева в историографии. Внутренняя политика
правительства: ужесточение мер направленных на пресечение крестьянских побегов от
помещиков, создание проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта
Конституции России. Н.Н.Новосильцев.
Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная реформа
в Польше.
Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения декабристов от
всех предшествовавших ему выступлений против власти в России. Состав тайных
организаций. Программные установки декабристов. «Конституция» Н.М.Муравьёва.

«Русская правда» П.И.Пестеля. События 14 декабря 1825 г. Причины поражения
декабристов. Влияние движения декабристов на русское общество.
Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича.
Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств,
создание Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация
законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.
Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство
государственных имуществ. П.Д.Киселёв.
На страже империи. А.Х.Бенкендорф. С.С.Уваров. Теория официальной народности.
Внешняя политика Николая I. . Польское восстание. Участие русской армии в
подавлении венгерской революции 1848-1849 гг. Политика России на Кавказе. Кавказская
война. Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией.
Крымская война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. В.А.Корнилов.
П.С.Нахимов. Итоги Крымской войны.
Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. Чичерин, К.Д.
Кавелин. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим Саровский и
митрополит московский Филарет. В.Г.Белинский, А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский.

Тема 8. Россия во второй половине XIX века (20 ч)
Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. Нарастающее
отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-экономической и
общественно-политической ситуации в России после поражения в Крымской войне.
Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля
1861 г. 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 1860-1870-х гг.
Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Постепенные
положительные изменения условий хозяйственной деятельности в деревне. Рост
продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль сохранённой
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" 1860-х
гг. 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 "Чёрный передел". Террор. Убийство Александра II.
Россия в 1880-1890-е гг.
Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные направления
внутренней политики. Строгая регламентация социальной жизни. Принятие законов,
составивших 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.
Государственно-социальная система России в конце XIX в. Самодержавная монархия.
Наследственность царской власти. Ритуал церковного освящения царской власти.

Российские сословия, их положение в обществе и роль в жизни страны. Причины
сохранения сословного строя. Управление Российской империей.
Содержание курса Истории в 11 классе
«Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века» (34 ч)

Тема 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – начало XX века (4 ч)
Основные направления научно-технического прогресса. Научно - технический
прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Второй технологический переворот и
становление индустриального производства. Появление монополий и их типы. Изменения
в социальной структуре.
Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы
и сферы влияния. Создание военно-политических союзов.
Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел
мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития
стран Латинской Америки.

Тема 2. Первая мировая война (3 ч)
Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в
Европе. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция
1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и её союзников.

Тема 3. Мир в межвоенный период (7 ч)
Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны.
Формы социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое
движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и
конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы.
Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост
активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX
века.
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства
в экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 19201930-е годы.
Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология
фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии.
Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа
фашизма и Холокост.
Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между
странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание ВерсальскоВашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и
зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы.
Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне.
Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной
безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и
советско - германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (19391940).

Тема 4. Вторая мировая война (3 ч)
Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и
создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта.
Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны
и роль Советского Союза в победе над фашизмом.

Тема 5. Мир после второй мировой войны (5ч)
Ускорение
научно-технического
прогресса
и
становление
информационного общества. Социальные и этнические процессы в

глобального

информационном обществе.
Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и
предпосылки «холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических
блоков. Крушение колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические
конфликты «холодной войны». От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги
военного и экономического
соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских
отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и
завершение «холодной войны».
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление
смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально
ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы.

Тема 6. Мир во второй половине XX - н. XXI в. (8ч)
Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления.
Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х
годов. Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к
социально - ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в
странах Запада.
Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития
интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и
его структура. Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в
Северной Америке.
Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в
орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление
противоречий
в
восточноевропейских
странах
в
начале
1980-х
годов.
Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии.
Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции
на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие
усилия России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных
революций.
Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны.
Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.
Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его
истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых
индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур).
Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития
Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и
особенное. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития.
Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная
политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм
и демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских
странах конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы
человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в
современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль
Российской Федерации в современном мире.
Культурная жизнь в первой половине ХХ в.: опыт осмысления исторических
процессов. Новое в науке о человеке и развитии философии. Изобразительное искусство и
архитектура. Художественная литература, музыкальная жизнь, театр, кино. Духовная
жизнь после Второй мировой войны: новые теории общественного развития, церковь и

общество, СМИ и массовая культура, новые направления в искусстве второй половины
ХХ в.
Итоговое повторение и обобщение (4 часа).
История России

Тема 1. Российская империя: последние десятилетия (6ч)
Россия в конце XIX — начале XX в.
Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое положение
страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального развития.
Особенности российского монополистического капитализма. Аграрный вопрос и
положение российского крестьянства во второй половине XIX в., влияние этих факторов
на темпы экономического развития страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х.
Бунге, С.Ю. Витте и др. Отношение к ним при дворе и в российском обществе. «План
индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в стабилизации финансовой системы, в
хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и т. д. *
Российское общество в условиях форсированной модернизации. Классы и сословия
российского общества во второй половине XIX в. Положение традиционных для аграрного общества слоев населения в эпоху «великих перемен». Формирование новых
социальных общностей в процессе ускоренного индустриального развития. «Рабочий
вопрос» к концу XIX в. Сравнительная характеристика социально-экономического и
политического положения рабочих в России и в ведущих странах Запада.
Коллективный портрет населения Российской империи на рубеже XIX—XX
столетий: полиэтнический, поликонфессиональный и поликулътурный характер
российского общества; конфликты и опыт межкуль- турного взаимодействия на
российских пространствах Европы и Азии (региональный проект).
Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и исполнительной
власти в России; особенности государственного устройства, национальные образования в
составе империи. Система местного самоуправления. Российское законодательство и
судебное дело. Актуальность вопроса о парламентаризме и демократизации
общественно-политической жизни страны в конце XIX — начале XX в. Основные
тенденции формирования в России первых политических партий. Активизация
общественных и национальных движений в условиях форсированной модернизации.
Сравнительная характеристика общественно-политических партий и движений в
странах Запада и России на рубеже XIX—XX вв.
Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и условия
культурного расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебряный век русской
культуры. Крупнейшие достижения науки и техники, философии и общественных наук,
литературы, искусства, театра и других сфер художественной культуры. *Первые
нобелевские лауреаты: И.П. Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). *«Русская
историческая школа» всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев,
В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский и др. *«Великий немой» и первый русский
кинопромышленник А. Ханжон- ков. *Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в других
столицах Европы. *Система школьного и высшего образования в Российской империи.
Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале XX в.
(региональный проект). Новое в повседневной жизни российского общества.

Тема 2. Первая российская революция и ее последствия (7 ч)
«Большая политика» и «маленькая война». Геополитические интересы России на
Дальнем Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными странами
Азии и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и
причины Русско - японской войны 1904—1905 гг.: декларации и реальность.
Сравнительный анализ манифестов об объявлении войны императоров Японии и России.
Отношение к войне в различных политических кругах и слоях российского общества.

Внутрироссийский и международный резонанс Русско-японской войны. Социальнополитические следствия поражения России и заключения Портсмутского мира.
Первая российская революция 1905—1907 гг. Социально-экономические и
политические предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление политического и нравственного кризиса власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в регионах
России. Дискуссия о роли Талона в организации Кровавого воскресенья. Образование
новых политических партий как ответ различных политических сил на развитие
революции (кадеты, октябристы, черносотенные организации, партии банкиров и
предпринимателей и др.). Сравнительная характеристика политических программ и
деятельности оппозиционных движений в годы революции: либерально-монархическое,
неонародническое и социал-демократическое, крестьянское. Политические маневры
правительства в связи с развитием революции в августе—октябре 1905 г. Анализ Манифеста об учреждении Государственной думы и Манифеста «Об усовершенствовании
государственного порядка» в аспекте становления в России самодержавноконституционной монархии.
Революционные события 1905—1907 гг. в нашем крае: общее и особенное
Становление российского парламентаризма (1905— 1914). Принципы формирования,
деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого-второго созывов в
годы революции: партийный и социальный состав, лидеры думского движения,
отношения Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. Исторический
характер и последствия событий 3 июня 1907 г. («третьеиюньского переворота»).
Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя Совета
министров (1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия
преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III
Государственная Дума: принципы взаимодействия. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин: сравнительная характеристика двух выдающихся российских реформаторов. «Великая
Россия» в представлении П.А. Столыпина.

Тема 3. Первая мировая война и крушение императорской России (3 ч)
Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Европе в
конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности и военнополитические союзы. Цели внешней политики России в условиях обострения
межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоятельства вступления России
в войну, состояние российской армии к началу военных действий против Германии,
расчеты правительства и планы военных. Реакция российского общества и раз личных
политических сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от
ситуации на Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и
«кризис низов» как результат участия России в Первой мировой войне.
Первая мировая война и Февральская революция. Социально-экономическое,
внутриполитическое и моральнопсихологическое состояние государства и общества в январе—феврале 1917 г. Пути выхода России из кризиса: сравнительный анализ программ
политических партий. События в Петрограде 22—27 февраля 1917 г.: государственный
переворот или стихийная революция? Формирование революционных органов власти и
Временного правительства. Вопрос об Учредительном собрании и судьбе монархии в
России.
Дискуссионные вопросы:
• о характере Февральской революции;
• о преемственности целей и задач революции 1905— 1907 гг. и революции в феврале 1917
г.;
• о событиях Февраля и Октября 1917 г. как относительно самостоятельных революциях
(переворотах) или взаимообусловленных этапах одной революции 1917 г.;
• об альтернативах развития России после Февраля 1917 г.

Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война (11ч)

•
•
•
•

Выбор России в октябре 1917 г. Социально-экономические, политические и
социокультурные факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот или революция: предпосылки, причины и значение Октября 1917 г. в марксистской и либеральной
историографии.
Россия в условиях двоевластия. Петросовет и Временное правительство: сравнительная
характеристика состава органов власти, социальной базы, целей и задач их деятельности,
мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. «Революция по телеграфу?»: развитие
революционных событий в регионах России — общее и особенное. Социальноэкономическое и политическое положение в стране в условиях двоевластия. Причины
неустойчивости Временного правительства и регулярности политических кризисов
весной—летом 1917 г.
Основные политические партии в условиях двоевластия. Сравнительный анализ
политических программ кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков: положение партий
в новых условиях, оценка ими Февральской революции, стратегические цели и
тактические задачи по «спасению России», отношение к участию России в войне, к
Учредительному собранию, рабочий и аграрный вопросы, уровень поддержки партии в
обществе, возможности взаимодействия с другими партиями и Временным
правительством.
Причины роста популярности партии большевиков в массах. Проблема «немецких
денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию весной 1917 г. Критический
анализ «Апрельских тезисов» как программы партии большевиков в «данной революции».
Дискуссия по докладу В.И. Ленина «О задачах пролетариата в данной революции» на
партийной конференции: аргументы сторонников и противников ленинского курса на
социалистическую революцию весной 1917 г.
Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил на
политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по «спасению
России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к обвинению в мятеже.
Дискуссии о роли и масштабах личности А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова в российской истории.
Большевики берут власть. Положение партии большевиков после поражения
«корниловщины». Тактика В.И.Ленина по продвижению своей идеи о вооруженном
восстании. Захват большевиками власти в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов
как звенья одной цепи в политической программе В.И. Ленина и его соратников. Первые
декреты советской власти: анализ первоисточников в контексте политических призывов и
обещаний большевиков накануне революции. Принципы формирования большевиками
новых органов власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. Предпосылки складывания в стране
однопартийной диктатуры.
Дискуссионные вопросы:
о характере октябрьских событий в Петрограде: переворот или революция /
Великая революция;
о взаимосвязи и взаимообусловленности революционных событий в феврале и
октябре 1917 г.;
о причинах победы большевиков в борьбе за власть и поражения реформаторских
движений;
о влиянии Октябрьской революции на революционные и национальноосвободительные движения в странах Европы и Азии.
«Триумфальное шествие советской власти»: модели установления власти большевиков
в Москве и других регионах России. Установление советской власти в нашем крае .
Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере
правосудия, религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об
основах государства и общества: анализ документа.
Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и

политических симпатий населения России: анализ статистических данных.
Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в октябре 1917 — январе
1918 г.
Внешняя политика советского государства. Международное положение России в конце
1917 — начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на революционные события в России и
мирные предложения большевиков. Образование независимых государств на территории
бывшей Российской империи. Основы социалистической внешней политики в Декрете о
мире: анализ документа. Формирование новой армии: иллюзии и реальность. Советскогерманские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков об их условиях.
Брестский мир как инструмент политической борьбы; его последствия для России и стран
Европы.
Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на
капитал»: основные цели и задачи экономической политики большевиков в конце 1917 —
начале 1918 г., приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической
ситуации в стране. Дискуссии в партии о принципах экономической политики. «Военный
коммунизм» как модель перехода к новому общественному строю и способ выживания в
условиях Гражданской войны (1918—1921).
Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской войны как
объект изучения в советской и современной российской историографии. Социальная база,
участники, интересы и идеология «красных» и «белых». Политика эсеров в годы
Гражданской войны как поиск «третьего пути» в гражданском противостоянии. Роль
интервенции в вооруженном конфликте 1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской
войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций развития вооруженного
конфликта, качественных новообразований и результатов противоборствующих сторон.
Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение
Дальнего Востока от интервентов и установление советской власти.
Советско-польская война (1920): от войны освободительной к войне революционной.
Ее влияние на характер советско-польских отношений в последующие десятилетия.

Тема 5. Советизация России (6 ч)
Новая экономическая политика. Социально-экономическое, политическое и
морально-психологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. Причины и основные требования участников крестьянских восстаний, забастовок и
Кронштадтского мятежа в конце 1920 — начале 1921 г. Переход к новой экономической
политике и становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их
задачи и принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и финансов, их
результаты. *Нэпман — «герой нашего времени» (образная характеристика советского
предпринимателя на основе научно-исторических и художественных источников). Нэп и
идеология. Нэп и антирелигиозная политика большевиков. «Философский пароход»
(1922) —«первое предостережение» власти инакомыслящим.
Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после
Гражданской войны. Предпосылки объединения советских республик в единое государство. Дискуссии в партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы
образования Советского государства 30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г.,
государственная символика и карта СССР в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы
и содержания союзного государства; о предпосылках распада СССР в 1991 г.
Эволюция
большевистского
режима.
Процесс
оформления
советского
политического режима в авторитарный и бюрократический. Коллективный портрет
советского и партийного руководства в 1920-е гг. Ключевые вопросы и итоги партийных
дискуссий 1920-х гг. И.В. Сталин, его временные союзники и оппоненты в борьбе за
власть после смерти В.И. Ленина.
Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: международные
соглашения и деятельность Коминтерна в интересах мировой революции. Влияние нэпа на

характер внешней политики большевиков. Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин,
Ф.Ф. Раскольников, Л.М. Карахан и др.). Внешнеполитическая обстановка на Дальнем
Востоке в 1920-е гг. Конфликт на КВЖД (1929).
Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-х гг.: показатели,
ресурсы развития, проблемы и противоречия. *«ГОЭЛРО — локомотив индустриализации». Сравнительная характеристика темпов экономического развития СССР и стран
Запада после Первой мировой войны. Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического
строительства, моделях индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение
курса на форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его влияние на
внутриполитическое и международное положение СССР.

Тема 6. Советская модель модернизации (9 ч)
«Выбор 1929 года». Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть
альтернативных сценариев экономического развития, дискутировавшихся в партии в
1920-е гг. Причины и формы «свертывания» нэпа. 1929 год в оценках советских и
современных российских историков.
«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного планирования
советской экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних планов.
Особенности первой пятилетки (1928—1933): цели, приоритеты, способы реализации,
достижения. Цена «индустриального скачка».
Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной индустриализации.
Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. «Социалистическое наступление»
на крестьянство: цели и этапы коллективизации, ее формы, итоги и последствия. Формы
крестьянского сопротивления насильственной коллективизации. Голод 1932—1933 гг.:
виновники и жертвы.
От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая система как особая
форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической системе СССР к середине
1930-х гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер Советского государства; предпосылки и
способы формирования культа личности. Советская номенклатура и госаппарат в
условиях сверхцентрализации и партийного контроля. Становление советской
командной системы. Конституция СССР (1936) как Основной Закон страны
«победившего социализма» (анализ документа).
Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия становления
специфической экономики власти. «Магия цифр»: результаты первой пятилетки и
установки второго пятилетнего плана (1933—1937): критический анализ статистических
источников. Переход к тотальному планированию. Советские формы стимулирования
производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и
порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях
международного и внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг.
Окончательное оформление командной системы хозяйствования. Сравнительный
анализ результатов социально-экономического развития СССР и стран Запада к концу
1930-х гг.
«Люди тридцатых». Противоречия в развитии социальной и духовной сфер общества
в условиях развернутого строительства социализма. Жизнь и быт советских людей в 1930е гг. (образная характеристика на основе научно-исторических и художественных
источников). Предпосылки и процесс становления тоталитарной культуры.
Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие.
Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут советской
политической системы. Направления и объекты репрессивной политики советского государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. Особенности
политических процессов во второй половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной
политики: «показательные процессы», исправительно- трудовые лагеря, судебная система.
«Большой террор»: цели, способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна

ГУЛАГ»: тематическая карта СССР, образная характеристика страны и общества на
основе документальных и монументальных источников.
Дискуссионные вопросы:
•
о политической целесообразности террора в условиях «осажденной крепости
социализма»;
•
о масштабах репрессий в СССР в 1930-е гг.;
•
о характере советского общества, созданного к середине 1930-х гг. в результате
«развернутого строительства социализма».

Тема 7. СССР и Вторая мировая война (4 ч)
Международное положение СССР в 1930-е гг. Новый вектор во внешней политике
СССР в условиях нагнетания международной напряженности и образования новых военно-политических союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940).
*Советский Союз на Всемирной выставке в Париже 1937 г. Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности в Европе. Причины срыва англо-франкосоветских переговоров и заключения советско-германского пакта. Дискуссия об исторической роли и оценке советско-германских соглашений 1939 г., советско-японского
«Пакта о нейтралитете» (1941): анализ документов. *Внешняя политика СССР на Дальнем
Востоке в 1930-е гг.
Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой войны и
формирование новой государственной границы СССР (1939—1940): аналитический
обзор карты. Дискуссии об оценках политики СССР в отношении прибалтийских
государств, Западной Белоруссии и Украины, Бессарабии. «Неизвестная война»: советскофинляндская война в современной российской и зарубежной историографии.
Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по укреплению
обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. Сталина в условиях неизбежной
войны с Германией. Соотношение вооруженных сил и экономических потенциалов СССР
и Германии к лету 1941 г.: анализ статистических данных. Дискуссии о причинах
неготовности СССР к войне в июне 1941 г.
Великая Отечественная война. Проблемные аспекты истории начального периода
Великой Отечественной войны. Ключевые события на Восточном фронте летом— осенью
1941 г. Причины провала гитлеровского плана « молниеносной войны ».
Положение на советско-германском фронте в 1942— 1944 гг.: важнейшие
операции и решающие сражения на разных этапах Великой Отечественной войны.
Анализ тематических карт и документальных источников, региональные проекты.
Вопрос о коренном переломе в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн в
российской и зарубежной историографии.
Мобилизационные возможности советской системы в организации отпора врагу.
Роль советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм советского народа на
фронте и в тылу» как феномен советской политической системы / общественного строя /
коммунистического воспитания / других факторов. Проблема коллаборационизма
советских граждан. Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной
войны, причины массовых депортаций народов и их последствия. Нормализация
церковно-государственных отношений в годы войны. Идеологическая работа на фронте и
в тылу как фактор организации масс на борьбу с врагом. Советская наука и культура в
годы войны: научно-исследовательские институты и их открытия; произведения литературы, музыки, кино, живописи ит. д..
СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: предпосылки и проблемы
создания, формы реализации военно-политического союза. Дискуссии о роли ленд-лиза и
второго фронта в разгроме нацистской Германии. Конференции глав «Большой тройки»
(1943—1945) о согласовании военных планов союзников и о послевоенном устройстве
мира.
Заключительный период Великой Отечественной войны: участие советских войск

в освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и капитуляция Германии.
Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 сентября 1945 г.).
Основные военные операции советских войск на территории Китая. Освобождение
Южного Сахалина и Курильских островов.
Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советского Союза в
отечественной и зарубежной историографии.
Дискуссионные вопросы:
•
о значении Победы СССР над нацистской Германией;
•
о цене Победы советского народа в Великой Отечественной войне;
•
о ценностных основаниях исторической памяти современного российского
общества.
Тема 8. СССР в первое послевоенное десятилетие (6 ч)
Особенности внешнеполитического курса Кремля после Второй мировой войны.
Международное положение СССР: статус мировой державы, международный авторитет,
сферы влияния, внешнеполитические планы советского руководства и реалии. От
коалиции к конфронтации: развитие отношений СССР с США и Великобританией в
первое послевоенное десятилетие. Советский фактор в Восточной Европе и ЮгоВосточной Азии. Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. СССР и Корейская война. Дискуссия о причинах и виновниках развязывания «холодной войны» в
советской и современной российской и зарубежной историографии.
Милитаризация советской экономики. Факторы и причины, ресурсы и результаты
становления военно-промышленного комплекса. Советский атомный проект и его роль во
внешнеполитической, экономической и научно-технической сферах развития СССР.
Влияние гонки вооружений и милитаризации экономики на общественно-политическую
жизнь страны и образ СССР в послевоенном мире. Трудное возрождение. Особенности
восстановительного периода: потери СССР в Великой Отечественной войне, источники и
способы восстановления экономики, приоритеты социально-экономического развития в
послевоенное время. Условия жизни и труда советских людей во второй половине 1940-х
— начале 1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР в сравнении с социальноэкономическими показателями стран Европы.
Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные
настроения народа-победителя. Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в
послевоенном советском обществе. *Тост Сталина «За русский народ!» (24 мая 1945 г.):
анализ документа в контексте национальной политики И.В. Сталина после войны.
Идеологические кампании 1948—1952 гг., их влияние на морально-психологический
климат в обществе, на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры.
Апогей и кризис лагерной экономики.

Тема 9. Первые попытки либерализации советской системы (7 ч)
Борьба за власть в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному
руководству в КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после
смерти И.В. Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М.
Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии о вероятности альтернативных сценариев развития
СССР в 1950-е гг.
Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режима в 1953—
1955 гг. как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад Н.С. Хрущева «О культе
личности и его последствиях» как модель ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль XX съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении
политической
оппозиции.
«Управляемая
десталинизация»
как
источник
противоречивых процессов в партийном руководстве и в обществе во второй половине
1950-х гг. Реакция на XX съезд КПСС в стране и за рубежом.
Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосылки и причины

сельскохозяйственной, административной реформы, преобразований в системе народного
образования в 1950-х — начале 1960-х гг. Сравнителъный анализ концепций профильного
обучения в советской (1950—1960-е гг.) и современной российской школе. Социальная
политика и «жилищная революция» как аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах
социалистической системы.
Научно-техническая революция в СССР. Ускоренное развитие отраслей военнопромышленного комплекса (ВПК). Советские ученые и их достижения мирового уровня. *
Советская космическая программа. Первые советские ЭВМ (электронно-вычислительные
машины).
Противоречия «либерального коммунизма». Факторы и последствия диспропорций
в финансировании военных и гражданских секторов советской экономики. Духовная
«оттепель». Партийные критерии для оценки произведений культуры. Национальная
политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного характера реформ Н.С.
Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический
кризис начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства коммунизма».
Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущева в 1950-х — первой
половине 1960-х гг. Мирное сосуществование государств с различным общественноэкономическим строем как альтернатива ядерной войне и формирование военных блоков.
СССР — «оплот мира» и «фактор военной угрозы». Отношения со странами «социалистического лагеря» и странами Запада. Позиция советского руководства в Карибском
кризис. Н.С. Хрущев как полпред СССР на международной арене (образная
характеристика — политический портрет ).
Дискуссионные вопросы:
•
об оценках Н.С. Хрущева как политического деятеля;
•
о содержании и последствиях реформаторской деятельности Н.С. Хрущева в
1950-х — первой половине 1960-х гг.

Тема 10. Стагнация советской системы (6 ч)
Тенденции развития советской системы в 1960— 1980-е гг. Причины и обстоятельства
отставки Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и
государственном постах: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики —
политические портреты). Курс нового руководства на «дальнейшее развитие
социалистической демократии» и способы его реализации. Надежды общества на
обновление в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии,
внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация правящей элиты и
советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление противоречий и
отставания советской системы от требований современной эпохи. Застой или стагнация:
дискуссии о сущности периода правления Л.И. Брежнева в постсоветской и современной
российской историографии.
«Дети XX съезда»: советское общество в 1960— 1970-е гг. Диссидентское и
правозащитные движения в СССР: предпосылки формирования, общественные идеалы,
виды деятельности, яркие личности участников, их книги и выступления. СССР и Запад:
жизнь за «железным занавесом».
«Развитой социализм»: прожекты и реальность. Предпосылки экономических
реформ и их альтернативные проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный анализ
экономических преобразований в годы правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева и их результатов. Предпосылки и изменения в политической системе СССР. Конституция 1977 г.:
анализ документа в аспекте реалий и прожектов «развитого социалистического
общества».
«Маятник внешнеполитического курса Брежнева». Новые направления в
международной политике КПСС во второй половине 1960-х — 1970-е гг. Сложности в
отношениях СССР со странами социализма. Проблемы в советско-китайских отношениях
в годы умеренной десталинизации СССР и «культурной революции» в Китае. Пражская

весна и процесс становления гражданского общества в СССР. «Доктрина Брежнева» и
факторы поворота к политике разрядки международных отношений между
«восточным блоком» и Западом. Влияние политики разрядки на двухсторонние
отношения и сотрудничество СССР со странами Запада в экономике и культуре. Причины
обострения напряженности в международных отношениях в конце 1970-х гг. Участие
советских войск в гражданской войне в Афганистане: его внутриполитические и
внешнеполитические последствия. Признаки кризиса «мировой системы социализма».

Тема 11. Крах коммунистического режима (6 ч)
Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях
«микроэлектронной революции». Сравнительный анализ темпов и результатов экономического развития СССР и США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного
падения темпов развития советской экономики и их влияние на положение внутри страны
и ее международный статус. Дискуссии в обществе о природе кризисных явлений и
способах реформирования советской системы. Мероприятия власти для улучшения
экономической и социальной ситуации в стране в 1983— 1984 гг. М.С. Горбачев политический портрет нового лидера старой системы. Политика перестройки как
модель реформирования советской социалистической системы. Дискуссии о вариативных
моделях реформирования социализма в руководстве и научных кругах СССР.
Реформы М.С. Горбачева. Первый этап преобразований (1985—1988): основные
задачи, направления реформаторской деятельности в экономике, отношение партийного и
государственного аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели
социально-экономического развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа
перехода к «социалистическому рынку» (1987—1991) и основные компоненты новой
экономической стратегии, процесс их реализации. Итоги экономического
реформирования на втором этапе «перестройки». Дискуссии о моделях экономической
реформы 1989—1990 гг. (сравнительный анализ альтернативных программ и
моделирование сценариев их реализации).
Демонтаж политической системы. «Новое мышление» как курс на политическое
реформирование советской системы: противоречия целей, ценностных ориентиров и
способов ее реализации. Этапы политической реформы, основные направления и итоги
«революции сверху» (1985— 1988) и «революции снизу» (1989—1991). XIX партконференция, первые съезды Советов народных депутатов, создание оппозиционных партий
как признаки демократизации государственной и общественной жизни СССР.
Морально-психологическое влияние политики гласности на общественное сознание
и духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы политизации и ценностного раскола
советского общества в годы перестройки. Формирование открытой политической
оппозиции режиму. Образование народных фронтов в союзных и автономных
республиках, критическое переосмысление советской истории в литературе и
публицистике, в кинематографе, в исторической науке.
Внешняя политика СССР в период перестройки. «Бархатные революции» в
восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней политики. Идея
«Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе.
Нормализация отношений СССР с Китаем. Международное положение СССР в результате
внешнеполитического курса М.С. Горбачева. *М.С. Горбачев — новый образ советского
лидера на Западе.
Распад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 1980-х
гг. Национал-патриотичес- кое движение и вопрос о российской государственности. Б.Н.
Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. «Декларация
о государственном суверенитете Российской Федерации» (1990): анализ документа.
«Парад суверенитетов» как результат провалов в национальной политике руководства
СССР. Проекты новых союзных отношений в условиях обострения межнациональных
конфликтов. Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание

•
•
•
•

Содружества Независимых Государств. Крах перестройки.
Дискуссионные вопросы:
о политическом курсе и личности М.С. Горбачева как государственного деятеля;
об исторических уроках перестройки для отечественной и мировой истории; ее
объективной оценки современниками;
о неизбежности распада Советского Союза и альтернативных сценариях союзных
отношений в на чале 1990-х гг.;
об окончании «холодной войны» в связи с распадом СССР или ее продолжении в
современном мире.

Тема 12. Новое российское государство и общество (12 ч)
Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и
общественно-политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной
«послеавгустовской» (1991) российской государственности и первоочередные задачи
правительства Б.Н. Ельцина. Проекты нового государственного устройства России,
предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как соглашение между
центром и регионами: ана лиз документа. Проблемы законодательного оформления новой
российской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993
г. Дискуссии в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской
истории. Особенности и значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г.:
анализ ста тистики. Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем
переходного периода и политического кризиса.
Первый парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава и
деятельности. Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и
способы их разрешения центральной властью и на местах в 1990-е гг. Предпосылки и
развитие чеченского конфликта.
Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 1990-х гг.:
этапы ее становления и адаптации к новой международной реальности, основные задачи и
мероприятия МИДа РФ, результаты развития двухсторонних отношений со странами
Запада и Востока, Восточной Европы и ближнего зарубежья, определения
международного статуса России и решения ключевых проблем сдерживания гонки
вооружений. Причины изменения характера внешней политики России в середине 1990-х
гг., новые приоритеты и проблемы российской дипломатии в условиях расширения
НАТО. Дискуссии о результатах внешней политики России в 1990-е гг. в контексте
российских и международных интересов.
Либерализация экономики. Цели и приоритеты экономической политики
«правительства реформ». «Шоковая терапия» и альтернативные сценарии
экономических преобразований: преференции первого. «Гайдаровский этап» либеральных
экономических реформ: обобщающая характеристика. Основные противоречия и
результаты экономической политики правительства B.C. Черномырдина в 1992—1995 гг.:
обобщающая характеристика. Социальная цена экономических реформ.
Российское общество в условиях системной трансформации. Формирование новых
социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. «Социальные лифты» и
«социальные колодцы»: альтернативные траектории адаптации людей к новым условиям
жизни и труда. Образная характеристика социокультурных общностей, характерных для
современной России.
Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки и
образования и способы выживания в условиях переходного времени. «Бои за историю»:
новые проблемы и новые подходы в российской исторической науке на рубеже XX—XXI
вв. *Центр биочипов А. Мир- забекова. *Российский проект «Геном человека».
*Российский балет, музыка, литература, кинематограф, театр на рубеже веков и
тысячелетий. Россия во второй половине 1990-х гг. Президентские (1996) выборы как
фактор политической и экономической жизни России на ближайшие годы.

Внутриполитическая ситуация в стране в период второго этапа либеральных реформ в
экономике. Приоритеты экономической политики «молодых реформаторов». Российские
олигархи: история появления и влияния на власть. 1998 год: от отставки правительства
B.C. Черномырдина до августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко.
Общественно-политические дискуссии об ошибках экономической политики российских
либералов и путях выхода из кризиса. «Конфигурации власти» от президента Б.Н.
Ельцина (правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). Итоги думских
выборов 1999 г. в контексте социально-экономической и внутриполитической ситуации в
стране, итогов «второй чеченской кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной
передачи власти...»: анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам
страны 31 декабря 1999 г.
Дискуссионные вопросы:
•
об историческом значении и оценке «эпохи Елъцина»;
•
о характере изменений, происшедших в России в 1990-е гг.;
•
об общем и особенном в российских революциях начала и конца XX в.
Новый этап в истории современной России (2000— 2008). Особенности президентских
выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических сил в стране и
предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин — политический портрет
второго Президента России. Основные направления реформаторской деятельности внутри
страны и на международной арене в первой половине 2000-х гг. Новые тенденции в
социально-экономической, политической и культурной жизни страны в начале XXI
столетия.
Особенности президентских выборов 2004 г. Послания Федеральному Собранию РФ
второго Президента РФ В.В. Путина (2004:—2007): анализ документов в аспектах,
касающихся целей и направлений деятельности по развитию государства, укреплению
законности, правосудия, ценностей демократии. Приоритеты новой социальной политики
В.В. Путина (2005—2008), их реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В.
Путина на посту Президента РФ: анализ статистических данных, социологических
опросов населения страны, материалов центральных и региональных СМИ. Национальные проекты и другие федеральные программы, направленные на повышение качества
жизни граждан России.
Народы и традиции России в современных условиях: состояние и проблемы
развития российского общества как многонационального, поликультурного и
многоконфессионального. Демографические и миграционные процессы на территории
современного Российского государства в сфере межнациональных отношений. Черты
возрождения ис- торико-культурных традиций и наследия народов России (региональный
проект). Государственная программа поддержки соотечественников за рубежом.
Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики:
обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное
разоружение. Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего
зарубежья. Позиция России в вопросе о глобальном видении мира, участие страны в
деятельности ведущих международных организаций. Международные культурные
проекты России как фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета
страны. В.В. Путин как полпред России на международной арене XXI в.: образная
характеристика.

Тема 13. Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего и
будущего (5 ч)
Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев — третий Президент России.
Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (глобальные проблемы
современности, мировой финансово - экономический кризис и пути преодоления его
последствий, кризис экономической идеологии).
Национальные интересы России в XX—XXI вв.: «исторические рецепты» их

выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов как
условие модернизации страны. Преодоление правового нигилизма, борьба с коррупцией
как первоочередные задачи. Ключевые направления Программы действий Президента РФ
Д.А. Медведева на ближайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации,
инвестиции). Перспективы участия молодежи в становлении гражданского общества и
будущей России.
Проблемы определения места и роли России в современном многополярном мире,
преодоления отрыва от передовых стран, утверждения в ряду ведущих мировых держав.
Роль исторического знания в поиске гражданской и национальной идентичности
наших соотечественников, возрождении Отечества.

Повторение курса история России (14 ч)

Тематический план для 10 класса
Раздел, тема

Кол-во
часов

Тема 1. Введение. История как наука
Тема 2. Человечество на заре своей истории
Тема 3. Европа и Азия в средние века
Тема 4. Предыстория народов России. Начало Руси.
Тема 5. Русь в XI—XII вв.
Тема 6. Русь в XIII – XV вв.
Тема 7. Европа в раннее Новое время
Тема 8. Россия в XVI в.
Тема 9. Россия в XVII в.
Тема 10. Новое время: эпоха европейского господства
Тема 11. Россия в конце XVII—XVIII в.
Тема 12.Россия в первой половине XIX века.
Тема 13.Европа в XIX в.
Тема 14. Россия во второй половине XIX века
ИТОГО

1
4
8
9
11
9
7
7
14
7
16
16
7
20
136

Примечание
(из какого курса
темы)
Всеобщая история
Всеобщая история
Всеобщая история
История России
История России
История России
Всеобщая история
История России
История России
Всеобщая история
История России
История России
Всеобщая история
История России

Тематический план для 11 класса
Раздел, тема
Тема 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – нач.
XX в.
Тема 2. Российская империя: последние десятилетия.
Тема 3. Первая российская революция и её последствия.
Тема 4. Первая мировая война и крушение императорской
России.
Тема 5. Октябрьский переворот 1917 г. и гражданская
война.
Тема 6. Мир в межвоенный период
Тема 7. Становление советской системы.
Тема 8. Советская модель модернизации.

Кол-во
часов
4

Примечание
(из какого курса
темы)
Всеобщая история

6
7
6

История России
История России
Интегрировано

11

История России

7
6
9

Всеобщая история
История России
История России

Тема 9. СССР и Вторая мировая война.
Тема 10. Мир после второй мировой войны.
Тема 11. СССР в первое послевоенное десятилетие.
Тема 12. Первые попытки либерализации страны.
Тема 13. Стагнация советской системы
Тема 14. Мир во второй половине XX - н. XXI в.
Тема 15. Крах коммунистического режима
Тема 16. Современная Россия
Тема 17. Актуальные проблемы российского прошлого,
настоящего и будущего.
Повторение
ИТОГО

7
5
6
7
6
8
6
12
5

Интегрировано
Всеобщая история
История России
История России
История России
Всеобщая история
История России
История России
История России

14
4
136

История России
Всеобщая история

