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Программа курса углубленного изучения истории
для 10-11 гуманитарного класса
Пояснительная записка
Настоящий курс преподавания истории рассчитан на преподавание в 10-11-ых
классах гуманитарной школы (с углубленным изучением истории).
Курс основан на взаимосвязи гуманитарных предметов в школьном образовании.
Предметы история и мировая художественная культура синхронизированы на основе
принципа историзма. Кроме того, в постоянной связи с этими предметами находится
изучение обществознания. Благодаря такому подходу формируется историческая и
культурологическая картина развития общества; показываются особенности развития
мировоззрения человека от эпохи к эпохе, от цивилизации к цивилизации и, в свою очередь,
влияние литературы, науки и искусства на изменение мировоззрения и развитие общества.
Такой подход к изучению гуманитарных предметов является шагом к формированию
целостной картины мира.
Программы по истории России и всеобщей истории синхронизированы. Это позволяет
изучать исторические процессы в их неразрывной целостности – выявить особенности
развития России в контексте мирового развития. В процессе обучения делается упор на
причинно-следственные связи исторических событий и явлений, развитие навыков работы с
источниками. В 10 классе – увеличено количество часов на изучение истории древнего мира
и средних веков. В 11 классе (XIX - XX века) делается упор на историю России ХХ века (так
как история России ХХ века является основным материалом для поступления в вузы) рассматриваются более глубокие явления (причины сталинизма, процесс развития
мировоззрения в контексте исторического развития), те явления, которые в силу возраста, не
могли быть поняты детьми при изучении истории в первом концентре.
Целью изучения истории и обществоведения в 10-11 классах является проследить
динамику исторического процесса и понять закономерности развития исторического
процесса.
Цели курса:
-

-

создание условий для формирования целостной, духовно здоровой личности с
эффективными возможностями адаптации в быстроменяющихся условиях
окружающей действительности;
формирование представления о единой картине мира;
дать учащимся историческое и культурологическое образование, основанное на
представлении о путях развития человеческого общества;
показать учащимся связь между эпохами и культурами в содержательном и
формальном аспектах;
показать влияние исторических процессов на развитие литературы и искусства;
дать учащимся полноценное гуманитарное образование в контексте исторического
развития общества.

Задачи курса:
- формировать представление о единстве исторического, культурологического и
литературного процессов как части целостной картины мира.
- научить видеть закономерности и взаимосвязи процессов развития общества и
культуры (литературы) от Древних времен до современности;
- развивать способность рассматривать события и явления действительности через
призму причинно-следственных связей - от прошлого к настоящему и будущему;
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- показать взаимоотношение человека и природы, влияние исторического процесса на
развитие человеческого общества;
- показать особенности мировоззрения человека от эпохи к эпохе и с развитием
цивилизаций и, в свою очередь, влияние мировоззрения на развитие литературы,
науки и искусства.
- дать представление о Древних Цивилизациях, о культуре и литературе Древнего мира
как базовой, «стартовой» для развития культуры следующих эпох;
- формировать целостное представление об истории человеческого общества, места в
ней истории России;
- дать представление о различных видах цивилизаций и их влиянии на развитие
литературы и искусства;
- дать
необходимые
исторические,
обществоведческие,
культурологические,
литературоведческие понятия, которые помогают освоить исторические и
культурологические процессы различных периодов;
- вырабатывать способности осмысливать события прошлого и настоящего в
историческом и культурологическом контекстах (история и литература России и
мира);
- развивать умения анализировать события прошлого и настоящего с привлечением
источниковедческих,
историографических,
культурологических
и
литературоведческих знаний;
- развивать навыки определения и аргументации своего отношения к различным
версиям и оценкам исторических, культурных, литературных процессов, опыт
рассмотрения и обсуждения дискуссионных проблем современности;
Содержание программ соответствует требованиям к программам углубленного
изучения истории России и всеобщей истории, обществоведения, но внутри программ
произведена перекомпановка порядка изучения и объем тем, в зависимости от единых целей
и задач.
Курс составлен на основе программ Захаровой Е.Н., Колпакова С.В., Данилова А.А.,
программ Центра гуманитарного образования Министерства общего и профессионального
образования. Хронологическое и синхронное построение программы по истории одновременное изучение истории России и Всеобщей истории, позволяет сэкономить время и
глубже изучить сложнейшие аспекты истории. К 16 – 17 летнему возрасту ребенок в
состоянии воспринять и понять исторические, политические и культурные процессы
(особенно в России) XIX и XX веков. При хронологическом и синхронном построении
программы мы можем говорить о целостности процессов, влияющих на развитие общества.
Программа по мировой художественной культуре является связующим звеном курса, т.к.
художественная концепция любой культуры является способом выражения мировоззрения и
мироощущения людей, живущих в данную эпоху. Культура каждой эпохи является
отражением исторического процесса, а литература является частью культуры.
Основные знания, умения и навыки выпускников должны соответствовать
требованиям к уровню подготовки выпускников по истории и обществоведению
(профильному).
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ
ДЛЯ 10 – 11 ГУМАНИТАРНОГО КЛАССА
10 класс.
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Раздел I. Теория исторического процесса.
Основные понятия истории. Культура, цивилизации и формации. Первичные,
вторичные, периферийные цивилизации. Локальные цивилизации; стадиальные
теории
цивилизаций.
Формационный
подход.
Закономерности
модернизационных процессов.
Мировая периодизация и хронология. Каменный, бронзовый, железн ый века.
Древний мир, средние века, новое время, новейшее время.
Раздел II. Вспомогательные исторические дисциплины.
Исторические источники. Антропология, этнография, мифология о древнейшем
прошлом человека.
Язык, письменность,
уровень представлений
(мифологический и научный).
Археология. Археологические культуры. Стоянки, селища, городища. Города,
места битв. Подводная археология. Археологическая датировка. Великие
археологические открытия.
Письменность. Виды письма: узелковое, рисунчатое, иероглифическое,
клинописное и т.д. Материал для письма. Дешифровка текстов.
Календарь. Типы календарей.
Раздел III. Первобытный период в истории человечества.
Теории происхождения человека. Человеческое стадо. Родовая община.
Соседская община. Влияние природных условий на жизнь и быт первобытного
человека. Зарождение первобытных верований и искусства. Переход от
присваивающего хозяйства к производящему
(неолитическая революция).
Древнейшие орудия труда. Развитие ремесла. Зарождение неравенства.
Выделение родоплеменной знати. Зарождение государства. Эволюция брачносемейных отношений.
Раздел IV. Древнейшие цивилизации.
Очаги древнейших мировых цивилизаций. Места возникновения древнейших
цивилизаций. Гипотезы причин зарождения.
Возникновение первых государств в районе Тигра и Евфрата. Развитие
цивилизации в Месопотамии. Особенности государственного устройства,
письменность, право, мифология, религия, военная организация, технология,
представления о мире, брак и семья.
Возникновение государств в районе Нила. Развитие цивилизации Древнего
Египта. Особенности государственного устройства, письменность, право,
мифология, религия, военная организация, технология, представления о мире,
брак и семья.
Времена и народы Ветхого Завета.
Ассирия и Персия. Особенности государственного устройства, письменность,
право, мифология, религия, военная организация, технология, представления о
мире, брак и семья.
Возникновение первых государств в долине Инда. Развитие цивилизации
Древней Индии. Особенности государственного устройства, письменность,
право, мифология, религия, военная организация, технология, представления о
мире, брак и семья.
Развитие цивилизации Древнего Китая. Особенности государственного
устройства, письменность, право, мифология, религия, военная организация,
технология, представления о мире, брак и семья.
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Древние государства Мезоамерики и Перу. Особенности государственного
устройства, письменность, право, мифология, религия, военная организация,
технология, представления о мире, брак и семья.
Приморская цивилизация Финикии. Особенности государственного устройства,
письменность, право, мифология, религия, военная организация, технология,
представления о мире, брак и семья.
Раздел V. Развитие античных цивилизаций.
Архаическая Греция. Особенности государственного устройства, письменность,
право, мифология, религия, военная организация, технология, представления о
мире, брак и семья.
Афины и Спарта – два полюса греческой культуры. Особенности
государственного устройства, письменность, право, мифология, религия, военная
организация, технология, представления о мире, брак и семья. Зарождение
театра. Олимпийские игры. Военные конфликты. Античное рабство.
Мир в эпоху Александра Македонского. Военная экспансия македонян. Походы
Александра Великого. Смерть Александра и раздел его державы.
Эллинистические государства.
Этрусская культура. Генезис и формирование имперской традиции. Галльский
конфликт. Рим в царский период. Особенности государственного устройства,
письменность, право, мифология, религия, военная организация, технология,
представления о мире, брак и семья.
Рим периода республики. Римские завоевания. Войны Рима с Карфагеном.
Особенности государственного устройства, письменность, право, мифология,
религия, военная организация, технология, представления о мире, брак и семья.
Римская империя. Особенности государственного устройства, письменность,
право, мифология, религия, военная организация, технология, представления о
мире, брак и семья. Возникновение христианства. Распад на Восточную и
Западную империи.
Раздел VI. Европейская цивилизация в средние века.
«Великое переселение народов» – миф или реальность?
Развитие государств в Европе. Особенности государственного устройства,
письменность, право, религия, военная организация, технология, представления о
мире, брак и семья. Преемственность античных традиций.
Господство
христианства.
Византийская империя. Особенности развития.
Праславянские племена. Славяне. Славянское язычество. Жизнь и быт
восточных славян. Образование государства на Руси.
Формирование Восточной и Западной христианских церквей. Народная
религиозность.
Развитие древнерусского государства. Первые русские князья. Религиозные
реформы Владимира Святославича. Причины и последствия принятия
православия на Руси. Жизнь и быт различных слоев населения Руси в VIII – XII
вв.
Арабы и мусульманский мир. Возникновение ислама. Понятия «ислам»,
«Коран», «мусульманин». Этические принципы и нормы быта. Военная
экспансия.
Удельная Русь. Причины распада Киевской Руси. Наиболее значительные
государственные образования. Выдающиеся политические деятели. Культура
Руси периода феодальной раздробленности.
Крестовые походы. Развитие инквизиции. Католическая экспансия на восток в
период крестовых походов. Александр Невский.
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Монголо-татарское иго на Руси: причины, сущность, влияние на развитие
русских земель. Русская православная церковь в период монголо-татарского ига.
Феодальное общество. Феодальная лестница. Сословия. Жизнь и быт
представителей разных сословий. Мировосприятие средневекового человека.
Город и деревня.
Социальная структура общества в Западной Европе и на Руси. Сравнительная
характеристика.
Формирование национальных государств в Европе.
Раздел VII. Государства Востока в период средневековья.
Развитие Индии в средние века. Особенности государственного устройства,
письменность, право, религия, военная организация, технология, представления о
мире, брак и семья.
Развитие Китая в средние века. Особенности государственного устройства,
письменность, право, религия, военная организация, технология, представления о
мире, брак и семья.
Япония в период средневековья. Особенности государственного устройства,
письменность, право, религия, военная организация, технология, представления о
мире, брак и семья.
Раздел VIII. Великие географические открытия.
Политические и экономические предпосылки великих географических открытий.
Географические представления до начала эпохи открытий. Изобретения и
усовершенствования, сделавшие возможными дальние морские путешествия.
Открытие и западная колонизация «новых земель»; последствия для Европы.
Основные цивилизационные очаги в Северной, Центральной и Южной Америке
накануне европейского вторжения: хозяйство, политическое и общественное
устройство, религия, культура. Столкновение христианской и индейских
цивилизаций.
Раздел IХ. Эпоха Возрождения.
Изменение представлений о мире и человеке. Расцвет науки и искусства.
Гуманизм: философские доктрины и практика жизни. Гуманисты. Гуманизм и
церковь.
Классическое
образование.
Человек
эпохи
Возрождения.
Мировоззрение разных социальных слоёв.
Специфика процессов, аналогичных европейскому Возрождению на Востоке.
Раздел X. Борьба за объединение Руси.
Русь и Литва. Возвышение Московского княжества. «Собирание» русских
земель. Куликовская битва и её значение. Феодальная война 2/4 XV в., её отличие
от княжеских усобиц. Укрепление центральной власти. Организация
центрального и местного управления. Поместное хозяйство. Положение
крестьян. Судебник 1497 г.
Освобождение от ордынского ига. Укрепление самовластия при Василии III.
Отношения Руси с Казанским и Астраханским ханствами. Связи с Западными
странами. Международное положение Московского княжества в 1/3 XVI в.
Раздел XI.Особенности великорусского самосознания.
«Святая Русь» и «Москва-третий Рим». Ереси XIV-XV вв. Культурные связи
Руси со странами Запада. Традиции «Домостроя». Жизнь и быт представителей
различных социальных слоёв. Культура Руси XV – XVI вв.
Раздел XII. Реформация и Контрреформация в Европе.
Народная культура и верования в XVI – первой половине XVII в.
Причины Реформации. Разные взгляды на новую церковь (Мартин Лютер, Томас
Мюнцер, Жан Кальвин). Особенности реформации в Англии. Контрреформация.
Религиозные войны. Иезуиты. Протестантизм как элемент западноевропейской
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цивилизации. Культура повседневности протестантской Европы.
Раздел XIII. Особенности развития стран Востока в XVI-XVII.
Османская империя. Этнический и конфессиональный состав. Экономика,
культура, социальные отношения. Политическая организация империи. Армия.
Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Города, деревни, касты и
религиозные общины. Вторжение колонизаторов.
Общественное устройство Циньской империи. Роль государства в Китае.
Религии. Сословное устройство. Отношения Китая и Европы. Русско-китайские
отношения.
Япония в эпоху династии Токугавы. Сословный характер общества. Синтоизм.
Самураи и крестьяне. Взаимное ознакомление Европы и Японии с военными и
культурными достижениями. «Закрытие Японии». Русско-японские отношения.
Раздел XIV. Становление абсолютизма в Европе.
Понятие «абсолютизм». Роль абсолютизма в социальном, экономическом,
политическом и культурном развитии общества. Становление абсолютизма во
Франции. Английский абсолютизм. Абсолютизм в Центральной и Северной
Европе. Прусский вариант абсолютизма.
Раздел XV. Период сословно-представительной монархии на Руси.
Социально-экономическое положение страны в период малолетства Ивана IV.
Принятие царского титула как символ новой ступени в развитии российской
государственности. Земские соборы. Боярская дума. Местное самоуправление.
Социальное устройство общества. Политика государства в отношении церкви.
Стоглавый собор. Формирование государственной идеологии. Основание
Запорожской сечи.
Опричнина: причины введения, сущность, последствия. Внешняя политика
России в период правления Ивана IV. Полемика Ивана Грозного и Андрея
Курбского. Официальное летописание и народные повести об опричнине.
Борис Годунов: путь к власти. Правление. Социальный взрыв.
Раздел ХVI. Цивилизационный кризис на Руси.
Лжедмитрий I. Василий Шуйский. Лжедмитрий II. Семибоярщина. Патриарх
Гермоген. Народные ополчения. Земский собор 1613 г. и избрание на царство
Михаила Романова.
Земские соборы. Причины их созывов. Состав участников. Михаил Романов.
Социально-экономическое
положение
страны.
Польское
нашествие.
Географические открытия. Колонизация восточной Сибири и Приамурья.
Раздел XVII. Первые буржуазные реформы и революции.
Испано-нидерландская война как социальная революция, носящая буржуазный
характер. Причины. Создание республики Соединённых Провинций
Нидерландов. Роль протестантского вероучения и протестантской морали в
формировании основ нового государства.
Английская буржуазная революция. Причины. Борьба короля и парламента.
Цели противоборствующих сторон. Революционная армия Оливера Кромвеля.
Республика в Англии. Реставрация и «славная революция». Права личности и
парламентская система в Англии, её цивилизационное значение.
Раздел XVIII. Американский материк в XVII в.
Продолжение процесса колонизации. Этнический состав населения. Белые
переселенцы и индейцы – взаимодействие и конфликты. Рабство. Экономическое
развитие.
Раздел XIX. Особенности развития России в XVII в.
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Бунташный век. Россия при Алексее Михайловиче. Восстановление
правительственного контроля над страной. Соборное Уложение 1649 г. Начало
создания регулярной армии. Политический строй. Права и обязанности
подданных. Сословное деление. Крепостное право. Организация центральной и
местной власти, судебной системы. Присоединение Украины. Экономическое
положение страны.
Значение православия в жизни страны. Народная религиозность. Церковные
реформы на Руси. Старообрядчество. Раскол.
Царствование Фёдора Алексеевича. Реформы в области организации управления,
суда, налогообложения. Русская армия: способ формирования, состав,
вооружение.
Правление царевны Софьи. Политика сословного компромисса.
Развитие начального и появление систематического среднего образования на
Руси. Появление театра. Культура и быт различных социальных слоёв.
Раздел XX. Петровская модернизация России.
Личность Петра I. Азовские походы. «Великое посольство». Модернизация
армии. Петровские войны. Заимствование опыта западных стран. Изменения в
системе управления. Абсолютизм. Изменение положения и роли церкви в
государстве. Сопротивление реформам.
Перемены в области культуры. Становление российской науки и образования.
Модернизация общественной жизни. Изменения в быту. Социальная структура
общества к концу петровской эпохи.
Соратники и оппоненты Петра I.
Раздел XXI. Эпоха дворцовых переворотов в России.
Петровский указ о престолонаследии. Воцарение Екатерины I. Пётр II, Анна
Иоанновна, Елизавета Петровна, Пётр III. Культура России периода дворцовых
переворотов.
Внешняя политика России в эпоху дворцовых переворотов.
Раздел XXII. Эпоха Просвещения.
Развитие научных знаний и кризис средневековой картины мира. Революция в
естествознании. Складывание нового мировоззрения. Научные открытия и
появление механической картины мира. Рационализм.
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты.
Теория общественного договора, идеи правового государства, разделения
властей. Экономические идеи Просвещения.
Просвещённый абсолютизм в странах Европы. Изменения в политике
европейских монархов. Реформы под влиянием идей Просвещения.
Повседневная жизнь европейцев в XVIII в.
Раздел XXIII. Образование Соединённых Штатов Америки.
Причины борьбы на независимость. Идеи Просвещения в Северной Америке.
Война за независимость как буржуазная революция. Историческое значение
образования Соединённых Штатов Америки. «Декларация независимости» и
Конституция США. Политическая система и социальное устройство общества.
Раздел XXIV. Буржуазная революция во Франции.
Кризис французского абсолютизма. Влияние идей Просвещения на
общественное сознание во Франции. Причины революции. От Генеральных
Штатов к Национальному и Учредительному собраниям. «Декларация прав
человека и гражданина». Конституционная монархия во Франции.
Законодательное собрание. Причины и начало революционных войн во Франции.
Установление республики. Якобинская диктатура. Переворот 9 термидора.
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От термидорианского Конвента к консульству. Положение и желания различных
социальных групп. Переворот 18 брюмера. Консульство Наполеона Бонапарта.
Раздел XХV. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II.
«Наказ» Екатерины II. Политика в отношении церкви. Политика в отношении
крестьян. Расширение привилегий дворянства.
Восстание Пугачёва: предпосылки, основные этаны. Армия Пугачёва.
Развитие российского рынка. Изменения в сельском хозяйстве. Хозяйственное
освоение юга страны.
Внешнеполитические мероприятия Екатерины II.
«Век Просвещения» в Российской культуре второй половины XVIII в.
Правление Павла I. Внутренняя и внешняя политика. Причины и последствия
сближения с наполеоновской Францией. Переворот 11 марта 1801 г.
Раздел XXVI. Зарождение индустриального общества.
Технические изобретения. Промышленный переворот. Социальные и
экономические последствия промышленного переворота. Формирование новой
социальной структуры общества.
Раздел XXVII. Итоговое обобщение.
Мир в период раннего Нового времени. Итоги развития европейской
цивилизации и цивилизаций Востока к XVIII в.
Россия в VIII – XVIII вв. Общее и особенное в развитии России и Европы. Итоги
развития российской цивилизации к XVIII в.
Резервные уроки.
11 класс

кол-во
часов

НАЗВАНИЕ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ.
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Раздел I. Теория исторического процесса: повторение пройденного.
Понятие цивилизаций и формаций. Развитие модернизационных процессов.
Исторические источники. Хронология и периодизация. Хронологические рамки
истории Древнего Мира, Средних веков, Нового времени. Понятие
империализма.
Раздел II. Мир к началу XIX в. повторение пройденного.
Страны мира к началу XIX в. «Великие» империи и «малые» национальные
государства. Сферы влияния. Колониальные и зависимые страны. Зарождение
индустриального общества. Начало процесса складывания единой картины мира.
Россия к началу XIX в. Территория, население, политическое и социальное
устройство, экономическое развитие. Сословия России. Жизнь города и жизнь
деревни.
Раздел III. Российская империя в начале XIX в.
Причины переворота 11 марта 1801 г. «Дней Александровых прекрасное
начало». Негласный комитет. М.М.Сперанский. Либеральные начинания в
области государственного устройства, по крестьянскому вопросу, в сфере
образования и культуры. Расширение территории.
Раздел IV. Европа в эпоху наполеоновских войн.
Наполеоновская империя во Франции. «Кодекс Наполеона». Наполеоновские
войны и социально-политические перемены в Европе. Непримиримость англо-
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французских противоречий. Континентальная блокада Англии и её влияние на
экономическое развитие наполеоновской империи.
Раздел V. Отечественная война 1812 г.
Участие России в антинаполеоновских войнах. Тильзитские принципы – новое
слово в отношениях между странами.
Причины и начало Отечественной войны. Стратегия М.Б. Барклая-де-Толли и
М.И. Кутузова. Бородинское сражение. Армия Наполеона в Москве.
Партизанское движение. Отступление и разгром наполеоновской армии.
Заграничные походы русской армии.
Раздел VI. Венский конгресс и его решения.
Итоги наполеоновских войн. Венский конгресс: участники, их цели.
«Священный союз» и европейский порядок. Решения Венского конгресса как
основа новой системы международных отношений. Россия на Венском
конгрессе.
Раздел VII. Становление индустриального общества в первой половине
XIX в.
Основные черты индустриального общества в Западной Европе. Особенности
развития ведущих западных стран. Социально-экономические отношения и
государственный строй. Влияние революционных и наполеоновских войн на
состояние Англии. Технические изобретения первой половины XIX в.
Общественные движения: либералы, чартисты, тред-юнионы, социалистыутописты, коммунисты. Проблема личности, общества, закона в формирующемся
индустриальном обществе.
Правовые, нравственные, религиозные взгляды народов Европы. Разобщённость
европейской и других мировых культур как следствие растущего разрыва
передовых и запаздывающих в развитии стран Азии, Африки, Латинской
Америки.
Жизнь городов и деревень в начале XIX в. Завершение аграрного переворота в
странах Западной Европы. Большие и малые города. Урбанизация.
Культура стран Запада в начале XIX в.
Раздел VIII. Россия после Отечественной войны 1812 г.
Внутренняя политика Александра I после Отечественной войны. Аракчеевщина.
Возникновение тайных обществ. Программные документы декабристов.
Междуцарствие и вооружённые выступления декабристов. Следствие и суд.
Декабристы в Сибири и на Кавказе.
Раздел IX. Николаевская Россия.
«Апогей самодержавия». Усиление чиновничества. Создание тайной полиции.
А.Х. Бенкендорф. Кодификация законов. Крестьянский вопрос. П.Д. Киселёв.
Финансы. Е.Ф. Канкрин. Система государственного образования и официальная
идеология. С.С. Уваров.
Экономическое развитие страны. Сельское хозяйство, промышленность,
транспорт, финансы. Начало и особенности промышленного переворота в
России.
Становление основных направлений общественной мысли. П.Я. Чаадаев.
Славянофилы и западники. А.И. Герцен. Первые русские социалисты.
Внешняя политика России в правление Николая I. Роль России в «Священном
союзе». «Восточный вопрос» в политике России. Войны с Ираном и Турцией.
Присоединение Кавказа. Крымская война.
Русская культура ½ XIX в.
Раздел X. Революционные кризисы середины XIX в.
Франция. Революции 1830 и 1848-1849 гг.: причины, последствия, значение.
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Австрийская империя. Развитие национальных культур и самосознания народов.
Национальный вопрос в «лоскутной империи». Революции 1848-1849 гг. в
Австрийской империи, Германии и Италии.
Особенности Османской империи. Национальные проблемы и пути их
разрешения. Конфессиональное размежевание подданных и его значение.
Османская империя и европейские державы. Попытки реформ.
Раздел XI. Россия в период правления Александра II.
Александр II. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. Условия
освобождения крестьян. Отношение к реформе различных слоёв населения.
Введение местного самоуправления: земства и городские думы. Судебная
реформа. Военная реформа. Реформы в области образования и печати. Реформы в
области экономики и политики. Особенности российского капитализма. Судьбы
крестьянской общины.
Политические течения: консерватизм, либерализм, западничество и
почвенничество, народничество и социал-демократия.
Внешняя политика. А.М. Горчаков. Борьба за отмену «нейтрализации» Чёрного
моря. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Сан-Стефанский договор.
Берлинский конгресс. Присоединение Казахстана и Средней Азии.
Раздел XII. Экономическое и политические развитие ведущих мировых
держав в середине XIX в.
Англия.
Викторианская эпоха. Парламентские реформы. Британская
колониальная система. Завершение промышленного переворота.
Германия. Прусский милитаризм и германский империализм. Франко-прусская
война. Культура единой Германии и новая немецкая философия.
США. Различия в социально-экономическом развитии Севера и Юга.
Гражданская война 1861- 1866 гг. Уничтожение рабства. «Реконструкция» Юга.
Экономическое развитие США после Гражданской войны. Специфика
формирования североамериканской культуры.
Япония. Кризис японского традиционализма. Проблемы модернизации.
Революция Мэйдзи. Особенности японского империализма. Государственный
строй и колониальная политика. Японская культура на переломе.
Раздел XIII. Особенности развития индустриального общества и
колониальные империи второй половины XIX в.
Монополии. Типы монополий. Формирование государственного капитализма.
Новые формы в системе традиционных социально-экономических отношений.
Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба
народов Латинской Америки. Восстание 1857-1859 гг. в Индии. Освободительная
война 1895-1898 гг. на Кубе. Политическая карта Африки. Борьба Эфиопии за
независимость. Национально-освободительные движения в Африке южнее
Сахары.
Население мира в конце XIX в. Рост и миграция населения. Новое восприятие
мира. Развитие науки и техники. Революция в естествознании. Новые
технологии.
Раздел XIV. Россия в период правления Александра III.
Александр III. Политика консервативного национализма. К.П. Победоносцев,
Д.А. Толстой. «Контрреформы». Реформа финансовой системы и форсированная
индустриализация. Внешняя политика. От «Союза трёх императоров» к
сближению
с
Францией.
Оформление
русско-французского
союза.
Дальневосточное направление. Предложения об ограничении гонки вооружений.
Культура России второй половины XIX в.
Раздел XV. Политическая карта мира в конце XIX в.
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Нарастание противоречий между великими державами. Оформление союзов.
Нарастание напряжённости на Балканах. Предпосылки Первой Мировой войны.
Ведущие общественно-политические течения. Их отношение к войне.
Интернационал.
Международное
социал-демократическое
движение.
Национализм и шовинизм в общественном сознании Европы.
Мир к концу XIX в. Обобщающее повторение.
Раздел XVI. Страны мира в начале ХХ в.
Основные черты западной индустриальной цивилизации в начале ХХ в.
Изменения в жизни по сравнению с XIX в. Экономические процессы в странах
Европы и США. Политические идеи и политический строй стран Запада.
Колониальная система.
Раздел XVII. Россия на рубеже XIX – ХХ вв.
Общая характеристика Российской империи на рубеже веков. Административнотерриториальное деление России в начале XX в. Население страны. Народы и
религии. Социальная структура. Уровень образования и культуры.
Экономика России на рубеже веков. Состояние промышленности, транспорта,
связи, сельского хозяйства. Многоукладность экономики. Российский
монополистический капитализм и его особенности.
Сельское хозяйство. Общие условия его развития в начале XX в. Помещичье
хозяйство. Крестьянское хозяйство.
Самодержавие и его внутренняя политика. Николай II. Особенности
государственного устройства и потребность в политической модернизации.
Николай II. Перспективы развития России. Реформы С.Ю. Витте. Национальная
политика. Политика правительства в крестьянском вопросе.
Внешняя политика России в начале ХХ века. Основные направления. Русскояпонская война 1904 – 1905 гг.: причины и характер. Планы и силы сторон. Ход
военных действий на суше и на море. Военное поражение и его последствия.
Отношение к войне в российском обществе. Причины поражения России в войне.
Отношение к войне классов и партий.
Раздел XVIII. Революция 1905 – 1907 гг. в России.
Причины революции. Характер, движущие силы и особенности революции.
Совокупность
общественных
противоречий.
Расстановка
социальнополитических сил накануне революции. Оппозиционные политические силы.
Рабочее движение и «зубатовщина». Крестьянский вопрос и волнения в деревне.
Изменения в политической системе. Формирование политических партий.
Политические деятели.
I и II Государственные Думы: выборы, работа, роспуск. Аграрный вопрос в
Думе. Третьеиюньский государственный переворот. Причины поражения и
значение революции.
Раздел XIX. Третьеиюньская монархия в России.
Реформы П.А.Столыпина. Разрушение общины. Изменения в жизни крестьян и в
дворянском быту. Первые результаты реформ. Их противоречивость. Отношение
к реформам общества и власти. Отношение крестьян к реформе. Характер, итоги
и значение реформы.
Третьеиюньская политическая система. Избирательный закон 3 июня 1907 г. III и
IV Государственные думы. Усиление роли либеральных фракций. Убийство
П.А.Столыпина и изменение правительственного курса. Спад революционной
активности масс в послереволюционные годы.
Промышленный подъём. Появление новых отраслей промышленности
(самолётостроение, автомобилестроение и т. д.). Усиление процесса урбанизации
и развитие градостроительства. Образ жизни и нравы различных слоёв
городского населения.

12

1

1
1

2
2

3
1

1

1

6
2

1

1

1
1

2
1

Нарастание революционных настроений в 1912 – 1914 гг. Ленский расстрел.
Ужесточение национальной политики правительства. Ликвидация автономии
Финляндии.
Внешняя политика России в 1907-1914 гг.
Русская культура начала ХХ века. Просвещение. Начальная, средняя и высшая
школа. Педагогическая мысль. Книгоиздательская деятельность, книгоиздатели и
книжная торговля. Периодическая печать. Развитие науки и техники.
Географические исследования и открытия. Серебряный век русской культуры.
Раздел XX. Первая Мировая война.
Международное положение в начале XX в. Главные противоречие эпохи.
Начало первой мировой войны. Сараевское убийство. Происхождение и характер
войны. Ход военных действий. Отличие мировой войны от предшествующих
войн. Экономическое и политическое положение воюющих стран. Жизнь и быт
людей. Отношение к войне в воюющих странах.
Раздел XXI. Россия в I Мировой войне.
Россия в системе международных отношений накануне войны. Подготовка
России к войне. Реорганизация армии. Вступление России в войну.
Патриотический подъём в начале войны. Отношение различных политических
партий к войне.
Перестройка социально-экономической системы. Рост военного производства.
Усиление экономической и финансовой зависимости России от Антанты.
Заграничные заказы. Развал хозяйства. Экономический кризис. Положение
России на фронтах. Роль Восточного фронта в войне.
Социально-экономический кризис и рост антивоенных настроений к концу 1916
г. «Распутинщина» и «министерская чехарда». Создание «Прогрессивного
блока». Политическая и экономическая ситуация в России к началу 1917 г.
Раздел XXII. Россия в 1917 г.
Начало, предпосылки и характер революции. Революционные события февраля
1917 г. в Петрограде. Образование Петроградского Совета. Временный комитет
Государственной думы. Приказ № I. Образование Временного правительства.
Отречение Николая II. Причины возникновения двоевластия и его сущность.
Февральский переворот в Москве, на фронте, в провинции.
Основные политические силы, их программы, лидеры и предлагаемые пути
развития страны. Политика Временного правительства в отношении войны и
мира, по аграрному, национальному, рабочему вопросам. Отношения между
Временным правительством и Советами. Кризисы Временного правительства
(апрель, июнь, июль).
Государственное совещание. Выступление генерала Корнилова. Провозглашение
России республикой. Большевизация Советов. Курс большевиков на
вооружённый захват власти. Демократическое совещание. Временный совет
республики. Церковный собор и его решения.
Подготовка большевиков к восстанию. Расстановка политических сил. Переход
власти в руки большевиков. Октябрь 1917 г. – революция или переворот?
II Всероссийский съезд Советов. Решения о власти, мире, земле. Формирование
органов государственной власти и управления. Состав первого Советского
правительства. Установление советской власти на местах. Начало переговоров о
мире с Германией.
Раздел XXIII. Страны мира после Первой Мировой войны.
Итоги войны. Противоречия между странами-победительницами по поводу
принципов послевоенного урегулирования. Версальский мирный договор и его
последствия. Создание Лиги Наций. Распад империй и образование новых
государств в Европе.
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Революции в Германии, Венгрии. Влияние российской революции на
революционные процессы в Европе.
Раздел XXIV. Становление советской власти.
Первые социально-экономические преобразования в области промышленности,
сельского хозяйства, финансов, рабочего и женского вопросов. Церковь и
государство. Формирование государственного аппарата. Создание рабочекрестьянской милиции, ВЧК.
Выход из мировой войны. Переговоры со странами германского блока.
Разногласия в советском руководстве и в партии большевиков по вопросу о мире.
Брестский мирный договор, его условия и значение.
Созыв и роспуск Учредительного собрания. Мятеж левых эсеров. Утверждение в
стране однопартийной системы. Принятие Конституции РСФСР.
Национализация крупной и средней промышленности. Политика «военного
коммунизма». Продовольственная диктатура. Рабочие продотряды. Комбеды.
Упразднение товарно-денежных отношений и ведение карточной системы
распределения. Репрессии в отношении представителей эксплуататорских
классов.
Политика в области культуры. Создание органов управления культурой.
Наркомпрос. Пролеткульт. Начало ликвидации неграмотности и создание
советской системы народного образования. Преследование инакомыслящих.
Внедрение атеистического мировоззрения. Политика большевиков по
отношению к интеллигенции. Отношение интеллигенции к революции и
Советской власти.
Раздел XXV. Гражданская война и интервенция.
Причины и основные этапы Гражданской войны. Процесс создания Красной
Армии. Красные и белые. Красный и белый террор. «Зелёное» движение.
Основные события Гражданской войны. Иностранная интервенция: причины,
участники, основные события. Советско-польская война. Человеческие и
материальные потери периода гражданской войны и военной интервенции.
Видные военачальники времён Гражданской войны.
Раздел XXVI. СССР во второй половине 1920-х – 1930-е гг.
Причины образования СССР, дискуссии по поводу объединения советских
республик. Образование СССР. Первая Конституция СССР. Национальная
политика и межнациональные отношения.
Социально-экономический и политический кризис начала 20-х годов. Голод
1921-1922 гг. Переход к новой экономической политике. Суть НЭПа. НЭП в
области сельского хозяйства, торговли, промышленности. Финансовая реформа.
Восстановление экономики. Кризисы в период НЭПа и пути их п реодоления.
Судьба НЭПа.
Внешняя политика России в 1920-х гг. Договоры с пограничными странами.
Дипломатический союз советских республик. Участие России в Генуэзской,
Гаагской, Московской и Лозаннской конференциях. Дипломатическое признание
СССР основными капиталистическими странами.
Болезнь и смерть Ленина. Внутрипартийная борьба. Начало формирования
режима власти Сталина.
Курс
на
индустриализацию.
Источники
накопления.
Обострение
продовольственного вопроса. Проблемы хлебозаготовок. "Чрезвычайщина" и
свертывание НЭПа. Формирование и укрепление государственной системы
управления экономикой. Рост численности рабочего класса, технической
интеллигенции.
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Курс на сплошную коллективизацию. Рабочий класс и строительство колхозов.
Раскулачивание. Ликвидация класса крестьян-единоличников. Формирование
класса колхозного крестьянства. Второй съезд колхозников. Закрепление
колхозного строя. Падение сельскохозяйственного производства. Голод 19321933 гг.
Политическое,
национально-государственное развитие в 30-е годы.
Внутрипартийная
борьба.
Политические
репрессии.
Формирование
номенклатуры как слоя управленцев. Сталинский режим и Конституция СССР
1936 г.
Раздел XXVII. Советская культура в 1920-е – 1930-е гг.
Пропаганда и насаждение коммунистической идеологии и нравственности.
Ликвидация
массовой
неграмотности.
Строительство
советской
общеобразовательной школы. Строительство советской высшей школы. Рабфаки.
Изменение социального состава студенчества. Формирование советской
интеллигенции.
Развитие науки в советском государстве. Коммунистическая академия. РАН, АН
СССР, ВАСХНИЛ. Научные достижения и открытия. Политизация науки.
Литература и искусство. Творческие организации и союзы. Их место в системе
государственного социализма. Борьба с формализмом. Утверждение принципа
социалистического реализма. Деятели и достижения литературы и искусства 2030-х годов.
Раздел XXVIII. Внешняя политика СССР второй половины 1920-х –
середины 1930-х годов.
Обострение международного положения СССР во второй половине 20-х годов.
Разрыв дипломатических отношений с СССР правительствами Великобритании и
Китая. Конфликт на КВЖД. Внешнеторговые трудности СССР в начале 30-х
годов. Упрочение международного положения СССР в первой половине 30-х
годов. Отношения с США. Вступление в Лигу Наций. Договоры с Францией,
Чехословакией. Переговоры о создании системы коллективной безопасности в
Европе и Азии. Помощь республиканской Испании и Китаю. Военные
конфликты с Японией.
Раздел XXIX. Страны мира в 1920-е – 1930-е гг.
Экономический кризис. Проявление кризиса в различных странах мира.
Попытки выхода из кризиса. Формирование тоталитарных и авторитарных
режимов в Европе. Причина их возникновения. Тоталитарный способ
преодоления кризиса и его противоречия.
Истоки нацизма. Приход нацистов к власти в Германии. Нацистская партия.
Милитаризация страны. Агрессивная внешняя политика нацистской Германии.
Духовная жизнь Германии в период господства нацистов.
Народный фронт во Франции. Народный фронт и гражданская война в Исп ании.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки в период между двумя мировыми
войнами.
Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Начало агрессии фашистских
государств в Европе. Мюнхенское соглашение 1938 г. Политика
«умиротворения» агрессоров.
Раздел XXX. СССР накануне войны.
Внутренняя политика. Строительство предприятий-дублеров. Рост военного
производства. Чрезвычайные меры в области трудового законодательства. Меры
по решению зерновой проблемы. Вооруженные силы. Рост численности Красной
Армии. Военная реформа. Репрессии против командных кадров РККА и РККФ.
Внешняя политика. Англо-франко-советские переговоры 1939 г. Пакт о
ненападении и договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Пакт о
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ненападении между СССР и Японией. Вхождение Западной Украины и Западной
Белоруссии в СССР. Советско-финская война. Включение республик Прибалтики
и других территорий в состав СССР. Укрепление дальневосточных границ.
Раздел XXXI. Вторая Мировая война.
Причины и характер войны. Периодизация войны. Начало войны. Причины
быстрого поражения европейских стран. Основные военные события.
Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Движение
Сопротивления.
Создание антигитлеровской коалиции. Декларация объединенных наций.
Проблема второго фронта. Конференции "Большой тройки".
Раздел XXXII. СССР в годы Великой Отечественной войны.
Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный этап войны.
Превращение страны в военный лагерь. Военные поражения 1941-1942 гг. и их
причины. Московская битва. Сталинградская и Курская битвы. Коренной
перелом в ходе войны. Битва за Днепр. Освобождение страны от немецкофашистских захватчиков. Военные операции вооруженных сил СССР в
Восточной и Центральной Европе. Битва за Берлин. Капитуляция фашистской
Германии. Участие СССР в войне с Японией.
Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад.
Эвакуация производительных сил на Восток. Рост военного производства. Вклад
науки в военную экономику. Трудности сельскохозяйственного производства.
Депортация народов.
Борьба в тылу врага. Трудности начального этапа партизанского и подпольного
движения. Герои-партизаны, партизанские отряды, зоны, рейды. Рост
партизанского движения. "Рельсовая" война. Человеческие и материальные
потери в ходе войны. Значение победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
Раздел XXXIII. СССР в середине 40-х – начале 50-х годов.
Внешняя политика: СССР и новая расстановка сил на международной арене.
Начало "холодной войны". Советская позиция по германскому вопросу. Вклад
СССР в создание "социалистического лагеря". Образование СЭВ.
Внутренняя политика. Восстановление народного хозяйства. Засуха 1946 г.
Трудности сельского хозяйства. Отмена карточной системы. Денежная реформа.
Общественно-политическая жизнь. Политика в области науки и культуры.
Продолжение репрессий. Апогей сталинизма. "Ленинградское дело". Кампания
против космополитизма. "Дело врачей".
Раздел XXXIV. Страны мира во второй половине ХХ века.
Раскол послевоенного мира. «Холодная война». Гонка вооружений.
Региональные конфликты. Конфликты между двумя системами (война в Корее и
др.). Развитие ведущих стран Европы и Америки во второй половине ХХ в.
Становление и развитие «мира социализма». Влияние СССР на развитие
социалистических стран. Распад системы социализма.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине ХХ в.
Раздел XXXV. Советское общество в середине 1950-х - первой половине
1960-х годов.
Борьба за власть после смерти Сталина. Дело Берии. XX съезд КПСС и
осуждение культа личности Сталина. Реабилитация жертв репрессий и
депортаций.
Социально-экономическое развитие: зерновая проблема и меры по ее решению.
Облегчение
положения
колхозного
крестьянства.
Обострение
продовольственных трудностей в СССР. Реформа управления промышленностью
и строительством. Жилищное строительство.
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Расширение прав союзных республик. Внутрипартийная борьба во второй
половине 50-х годов. Курс на строительство коммунизма. XXII съезд КПСС.
Внешняя политика: создание ОВД. Ввод советских войск в Венгрию. Обострение
советско-китайских отношений. Раскол «социалистического лагеря». Советскоамериканские отношения и Карибский кризис. СССР и страны «третьего мира».
Сокращение численности вооруженных сил СССР. Московский договор об
ограничении ядерных испытаний.
Раздел XXXVI. СССР в середине 1960-х - первой половине 1980-х годов.
Экономическая реформа 1965 г. Ее содержание и причины неудачи.
Превращение
экономического
пространства
СССР
в
единый
народнохозяйственный комплекс. Промышленность, сельское хозяйство.
Продовольственная программа на 80-е годы и причины ее провала. Нарастание
трудностей
экономического
развития.
Падение
темпов
социальноэкономического роста.
Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Общественнополитическая жизнь СССР в 1970-е - начале 1980 гг.
Внешняя политика: договор о нераспространении ядерного оружия. Совещание
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Советско-американские
договоры 1970-х годов. Советско-китайские отношения. Ввод советских войск в
Чехословакию и Афганистан. Обострение международной напряженности и
СССР. Усиление советско-американского противостояния в начале 80-х годов.
Раздел XXXVII. СССР в 1985-1991 гг.
Попытка ускорения социально-экономического развития страны. Обострение
экономического кризиса. Попытка реформирования политической системы
советского общества. Съезды народных депутатов. Избрание Президента СССР.
Многопартийность. Обострение политического кризиса.
Обострение национального вопроса. Попытки реформирования национальногосударственного устройства СССР. «Парад суверенитетов». «Новоогаревский
процесс». Распад СССР.
Внешняя политика: советско-американские отношения и проблема разоружения.
Договоры с ведущими капиталистическими странами. Вывод советских войск из
Афганистана. Изменение отношений со странами социалистического
содружества. Распад Совета Экономической Взаимопомощи и Организации
Варшавского договора. Вывод советских войск из Европы и Азии.
Раздел XXXVIII. Суверенная РФ
«Шоковая терапия» в экономике: либерализация цен, этапы приватизации
торгово-промышленных предприятий. Падение производства. Усиление
социальной напряженности. Рост и замедление темпов финансовой инфляции.
Обострение борьбы между исполнительной и законодательной властью. Роспуск
Верховного Совета и съезда народных депутатов. Октябрьские события 1993 г.
Упразднение местных органов Советской власти. Выборы в Федеральное
собрание. Конституция РФ 1993 г. Формирование президентской республики.
Обострение и преодоление национальных конфликтов на Северном Кавказе.
Политическое и экономическое развитие страны. Финансовый кризис августа
1998 г.: причины, экономические и политические последствия. «Вторая
чеченская война». Внешняя политика: Россия в СНГ. Отношения России со
странами дальнего зарубежья.

