
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» С.П. АРГУДАН 

ЛЕСКЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

Рассмотрена 

 на заседании ШМО  

учителей английского языка 

 истории и обществознания 

_________ Е.А. Закуева 

Протокол №__1___  

от "27" августа 2021г. 

 

Согласована 

Заместитель 

 директора по УВР 

__________ Р.М. Машукова 

"28"августа 2021г. 

 

Утверждаю 

Директор  

МКОУ "СОШ №1"  

с.п. Аргудан 

_________ М.Х. Халишхова 

Приказ №230 

от "30" августа 2021г. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 
Общественно-научные предметы 

(образовательная область) 

 

_____История_____ 
( наименование учебного предмета, курса) 

 

Среднее  общее образование 
(уровень образования) 

 

2021-2023  годы 
(срок реализации программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 
  



 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории на уровень среднего  общего образования составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  авторской/примерной  программы по истории, и реализуется на базе следующих  

учебников:  

 

Номер Предмет Авторы Класс Издательство Год  

издания 

1.1.3.3.1.3.1 История. 

Всеобщая 

история.  

Новейшая 

история. 1914г. 

начало 21в.                       

(базовый  и 

углубленный 

уровни) 10-11кл. 

Загладин Н. 

В.,Белоусов  Л.С. Под 

ред. Карпова С.П. 

10-11 ООО "Русское 

слово-учебник" 

2019 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-РЗ 

«Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

 

Цели и задачи 
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 

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

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

страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 
Основными задачами реализации примерной программы учебного предмета 

«История» (базовый уровень) в старшей школе являются: 
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1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 
Задачами реализации примерной образовательной программы учебного предмета 

«История» (углубленный уровень) являются: 
1) формирование знаний о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 
2) овладение системными историческими знаниями, понимание места и роли России в 

мировой истории; 
3) овладение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 
4) формирование умений оценивать различные исторические версии. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

его защите; 



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

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

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

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

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

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

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

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 



 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

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

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

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

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути России и зарубежных 

стран; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий прошлого; 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 основные этапы и ключевые события истории  России и зарубежных стран;  



 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной 

тематики; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 

истории и истории России; 

 читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме;  

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение и работа с текстом; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 формирование проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

ИСТОРИЯ РОССИИ (42 Ч) 

 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». (15ч) 

РОССИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне 1 мировой войны. 

Вступление России в войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. Успехи 

1914 г. Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. Состояние 

армии. Массовый героизм воинов Людские потери. Тяготы окопной жизни и изменения в 

настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Война и экономика. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» 

и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцыНарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост революционных настроений. 

Война как революционизирующий фактор. 

Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль— март: восстание в Петрограде и падение монархии. Движущие 

силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. Генералитет и 

события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской империи. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. Львов. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. 

Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские тезисы» 

В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование коалиции 

либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Про вал наступления на 

фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый состав правительства. А. Ф. 

Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление патриаршества. Выступление 

генерала Л. Г. Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 

Большевики захватывают власть. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина на 

вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. 

Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). В. И. 

Ленин как политический деятель. Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир.  Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 



большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и создание нового 

госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства и школы от Церкви. 

Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем контроле. Национализация 

промышленности. Принципы наделения крестьян землей. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. Переговоры с 

Германией и ее союзниками. Заключение Брестского мира. Последствия подписания договора 

в Бресте.45 

Гражданская война и «военный коммунизм». Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. 

 Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов 

ираспределение товаров и услуг. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов — 

ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование основных очагов сопротивления большевикам. 

Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Создание регулярной Красной армии.  

Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса — начало 

фронтовой Гражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и 

его масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 гг. Красные 

полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный и др.). Советско-польская 

война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской войне. 

Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние отголоски 

Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы Красной армии в 

Гражданской войне. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие 

потери. 

Культура и быт революционной эпохи. Российская революция в общественном 

сознании. Общемировое значение российских событий. Коминтерн. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, 

праздники, имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Законодательное закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. «Несвоевременные 

мысли» М. Горького. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Борьба с 

неграмотностью. Строительство новой школы. А. В. Луначарский. Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф». Общество в эпоху революционных потрясений. Культура и революция. 

 

Раздел II. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920–1930-е гг. (12ч) 

Новая экономическая политика. Образование СССР и егомеждународное значение. 

Модернизация экономики и наукив 1930-х гг. Политическое развитие СССР в 1920–1930-е гг. 

Внешняя политика СССР в 1930-е гг. Культура и искусство СССРв предвоенное десятилетие. 

Нэп, СССР и Сталин. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных 

отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. Результаты введения нэпа. Восстановление 

экономики. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание роли партийного 

аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри 

ВКП(б) к концу 1920-х годов. Предпосылки и значение образования СССР. Дискуссия о путях 



формирования союзного государства. Принятие Конституции СССР в 1924 г. Создание новых 

национальных образований в 1920-е годы. 

Индустриализация и коллективизация. «Великий перелом». Перестройка экономики 

на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, 

региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и предприниматель-

ства. Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в Центре и национальных республиках. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод  в 

СССР в 1932—1933 гг. 

СССР во второй половине 1930-х годов. Превращение СССР в индустриально-

аграрную державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация народного хозяйства, 

ускоренное развитие военной промышленности. Использование труда заключенных. 

Результаты, цена и издержки модернизации.  Колхозная деревня. Завершение 

коллективизации. Создание МТС. Устав сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности 

колхозников. Личные подсобные хозяйства. Конституция СССР 1936 г. Система органов 

государственной власти. Роль ВКП(б) в жизни общества. Новые союзные республики. 

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в законах и в 

действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры Сталина. 

ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий. 

Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и 

поселки. Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни 

крестьянства. Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-собственника. 

Способы переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. Ликвидация 

безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост социального слоя 

управленцев. Складывание партийной номенклатуры. Система распределения продуктов и 

промтоваров. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания Герой Труда. Ужесточение 

производственной дисциплины. Формирование человека нового типа. Пропаганда 

коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. 

Открытие ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с 

безграмотностью. От обязательного начального образования — к массовой средней школе. 

Рост числа вузов и техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии 

против ученых. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН 

и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение 

Арктики. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Советский кинематограф. Переход к 

звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и актеры. С. М. Эйзенштейн. «Чапаев» С. Д. и Г. Н. 

Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр массовой песни. 

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от 

конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года.  Начало Второй 

мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию 

Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-



финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». Присоединение 

Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против 

населения присоединенных областей. Советско-германские отношения. Экономическое 

сотрудничество. Противоречия. Назревание новой войны 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВОЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ (15 ч.) 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 

гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение войск 

Германии на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских воинов — 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на начальном этапе 

войны. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. Генеральный штаб. Создание 

дивизий народного ополчения. Восстановление патриаршества. Наступление гитлеровских 

войск. Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. 

К. Рокоссовский. Наступательные операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги 

Московской битвы. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 

населения и ресурсов. Введение военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Коренной перелом. Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских 

войск под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. 

Герои  обороны. Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой 

и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 

1943 г. Значение героической обороны Ленинграда. 

Человек и война: по обе стороны фронта. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд 

ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-

техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники.  

Организаторы военного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. 

Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная 

война»Организация подпольной борьбы для победы над врагом. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. 

1944: год изгнания врага. Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация 

блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. 

Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие Второго фронта в 

Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Завершение 

освобождения территории СССР. Освободительная миссия Красной армии в Европе 

(Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные действия на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская 



операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция Германии. 

Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных держав. 

Создание ООН. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий 

вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и материальные 

потери. Подвиг народа в войне. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 1914 – НАЧАЛО XXI В. (28Ч.) 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 

 Краткая характеристика перемен в облике мировой цивилизации в XX в. Расширение 

горизонтов знания, ускорение темпов научно-технического развития, противоречивость и 

неоднозначность итогов общественного развития. Опорные понятия: прогресс общественный, 

прогресс научно-технический, кризис человека. 

 

РАЗДЕЛ I.  ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ИТОГИ  (1914—1918) (6 ч) 

      Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 

начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 

гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из 

войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 

начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  

          Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, 

ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности 

Версальско-Вашингтонской системы. 

Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная 

война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика 

«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики, 

сепаратный мир,  Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

 

 РАЗДЕЛ II. ВЕДУЩИЕ ДЕРЖАВЫ ЗАПАДА МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

(12 ч.) 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 

мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-

экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование предпосылок 

для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск 

возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.            

«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного регулирования 

хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма во 

внешней политике.  

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 



развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма.  

Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов.  Создание тоталитарного 

нацистского государства. Особенности фашистской диктатуры в Германии. Запрещение 

оппозиции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта и ликвидация безработицы. 

Расовая теория на практике, создание лагерей смерти, «ариизация» экономики. Подготовка к 

войне. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование 

социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии.  

Характерные черты фашистской диктатуры в Италии. Система «корпоративного 

государства» Б. Муссолини. Экономический кризис и подъем национализма и милитаризма в 

Японии. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в 1920-е гг. 

Попытки модернизации экономики и подъем рабочего движения в 1926 г. Особенности 

кризиса в Великобритании. Формирование национального правительства, меры по 

регулированию цен и доходов. Роль Великобритании как финансового центра Британской 

империи и Содружества - источник ресурсов выхода из кризиса. Особенности кризиса во 

Франции. Значение государственной поддержки военной промышленности в ограничении 

масштабов кризиса. «Дирижизм» как французский вариант «Нового курса». Угроза фашизма и 

создание Народного фронта во Франции. Причина его распада. 

Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая 

депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм 

либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства, 

революционный и реформистский пути обретения национальной государственности, 

демократизация политической жизни, национализация, аграрная реформа, Коминтерн, Лига 

Наций, аннексия, контрибуция, демилитаризация, мандатная система, очаги новой мировой 

войны, коллективная безопасность, военно-политические блоки, «ось» Берлин – Рим - Токио, 

Антикоминтерновский пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, 

пакт Молотова - Риббентропа. 

 

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (9 ч.)            

Причины войны и планы участников. Социально-психологические, демографические, 

экономические и политические причины войны. Масштабы и характер войны. Интересы 

государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». 

Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление 

Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй 

фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой 

войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на 

оккупированных территориях. 

Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

 

11КЛАСС (68Ч) 

ИСТОРИЯ РОССИИ (42Ч) 

Вводный урок-1ч 

Раздел 1. От Древней Руси к Российскому государству. (10ч) 

Народы и государства нашей страны в древности 

Греческая колонизация северного побережья Чёрного моря в VII—IV вв. до н.э.: 

топонимика природных и социально-географических объектов, народов Причерноморья. 

Античные города-государства Се- верного Причерноморья. Архитектура городов-колоний, 

их экономика и культура. Боспорское царство. Скифы: образ жизни и культура. Скифское 

царство. Дербент. 



Основные понятия и термины: греческая колонизация, колония, полис, кочевники. 

Первые русские князья 

Объединение восточнославянских «племён» под властью князя Олега. Дань и 

полюдье. Походы Олега на Византию и заключение первого в истории Руси 

международного договора. Княжение Игоря: за- щита Руси от набегов печенегов, походы 

на Византию и заключение нового договора. Отзвуки родовых отношений в конфликте 

киевского князя с древлянами (945). Княжение Ольги: укрепление княжеской власти, 

принятие христианства. Походы князя Святослава на Хазарский 

каганат,вВолжскуюБулгариюиВизантию;расширениетерриториигосударстваРусь. 

Основные  понятия и термины: дань, полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Олег,Игорь, Ольга, Святослав, Константин Багрянородный, Иоанн 

Цимисхий,  хан Куря. 

Князь Владимир и Крещение Руси 

Начало правления князя Владимира. Легенда о выборе веры и реальные причины выбора 

православия. Крещение Руси. Отношение к новой религии в разных слоях 

древнерусского общества. Значение принятия Русью христианства. Деятельность 

Владимира по усилению безопасности государственных границ, строительству храмов, 

распространению грамотности. Создание новой системы управления государством, 

предпосылки обострения междоусобиц после смерти князя Владимира. Образ князя в 

народных легендах и преданиях. 

Основные понятия и термины: христианство, православие. 

Основные персоналии: Владимир Святославич и его сыновья: Вышеслав, Изяслав, 

Святополк, Ярослав Владимировичи. 

Русь при Ярославе Мудром 

Борьба за власть между сыновьями князя Владимира Святого. Гибель Бориса и Глеба. 

Ярослав Мудрый на киевском престоле: личность князя, расширение границ государства, 

основание новых городов, укрепление международных связей, покровительство Церкви и 

просвещению. Правда Русская—первый свод законов государства Русь. Нормы 

древнерусского права. Признаки расцвета Древнерусского государства в правление 

Ярослава Мудрого. 

Основные понятия и термины: усобица, Правда Русская, Пространная Правда, Краткая 

Правда, кров-наяместь, вира, гривна. 

Основные персоналии: Борис, Глеб,  Святослав, Святополк Окаянный, Ярослав   

Владимирович. 

Преемники Ярослава Мудрого и борьба за киевский престол 

Лествичная система престолонаследия. Борьба за киевский престол между 

преемниками Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. и новая система княжеской 

власти на Руси. Владимир Мономах. «Поучение» Владимира Мономаха как источник 

знаний о жизни князя, его семьи и знати, об идеалах воспитания детей и др.Нарастание 

тенденции распада Руси на отдельные княжества. 

Основные понятия и термины: лествичная система престолонаследия, Любечский съезд 

князей. 

Основные персоналии: Изяслав, Всеволоди Святослав Ярославичи; Святополк Изяславич, 

Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Древняя Русь: общество и государство 

Территория и население государства Русь. Территориально-политическая структура Руси: 

волости. Общественный строй Руси. Категории рядового и зависимого населения. Князья, 

дружина. Вотчинное землевладение. 

Основные понятия и термины: Русь, посадник, волость, люди, староста, смерды, закупы, 

бояре, вотчина, холопы, отроки, гриди. 

Развитие городов и быт жителей Руси 

Предпосылки  роста и развития городов, ремесла и торговли в XI—XIIвв. Общие принципы 



строительства и планировки русских городов. Вече и формы самоуправления в городах Руси. 

Развитие ремёсел и торговли. Городское население. Купцы. Быт жителей Древней Руси: жильё, 

предметы обихода, одежда ,досуг. 

Основные понятия и термины: детинец (кремль), посад, торг, купцы, вече. 

Православная церковь в Древней Руси 

Влияние православия на повседневную жизнь и духовную культуру Руси. Приспособление 

языческих обрядов и традиций к новой вере. Организация Православной церкви на Руси. 

Церковные уставы. Первые монастыри, их основатели и насельники. Киево-Печерский 

монастырь как центр духовной и культурной жизни Древней Руси. 

Основные понятия и термины: Православная церковь, митрополит, епископ, священник, 

приход, десятина, монастырь, монах(инок), игумен. 

Основные персоналии: Антонией и Феодосий Печерские, Нестор-летописец, Алипий 

Печерский. 

Литература Древней Руси 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность и книжное дело. 

Древнейшие книги:«Новгородская Псалтырь» и «Остромирово Евангелие». 

Распространение грамотности, берестяныеграмоты. Появление древнерусской литературы. 

Литературные жанры Древней Руси. Выдающиеся памятники древнерусской литературы, их 

культурно-историческое значение: «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», 

произведения Владимира Мономаха. 

Основные понятия и термины: кириллица, пергамен, берестяные грамоты, устав, былины, 

летопись, жития, хождение. 

Основные персоналии: Кирилл и Мефодий, Нестор-летописец, митрополит Иларион, 

Владимир Мономах, игумен Даниил. 

Искусство Древней Руси 

Начало храмового строительства на Руси. Крестово-купольная форма храма. Десятинная 

церковь, София Киевская, София Новгородская и другие каменные храмы Древней Руси. 

Становление на Руси собственной архитектурной школы. Гражданские постройки (Золотые 

ворота в Киеве, крепостные башни и др.). Развитие живописи: древнерусские иконы и фрески. 

Влияние византийских мастеров иконописи на древнерусские иконы. Декоративно-

прикладное искусство Древней Руси. Оружейное дело. 

Основные понятия и термины: зодчество, крестово-купольный храм, базилика, плинфа 

Монгольское нашествие на Русь 

Возникновение Монгольской империи. Военная организация и тактика монгольского 

войска. Завоевания Чингисхана и его потомков. Приближение монголов к границам южных 

русских княжеств и первое столкновение на реке Калке (1223). Причины поражения. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Завоевание Руси (1237—1241). Героическая оборона русских 

городов. Летописи и народные сказания о защитниках Русской земли. Экономические, 

политические и культурные последствия нашествия. 

Основные понятия и термины: хан, улус. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Удатный, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Юрий Всеволодович, воевода Дмитр. 

Натиск с Запада 

Прибалтийский регион: геополитическое положение, население и хозяйство. Предпосылки 

и причины крестовых походов в Прибалтику. Ордены крестоносцев и угроза западным  

границам Руси. Вторжение шведов в новгородские земли. Призвание новгородцами князя 

Александра Ярославича. Невская битва (1240). Вторжение немецких рыцарей в новгородские 

земли. Ледовое побоище (1242). Личность Александра Невского. 

Основные понятия и термины: военные монашеские ордены, крестоносцы, Невская битва, 

Ледовое побоище. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Золотая Орда. Народы и государства евразийской степи и Сибири в XIII—XV вв. 



Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города Золотой 

Орды и кочевые степи. Принятие ислама в качестве государственной религии Золотой Орды. 

Золотая Орда и народы Поволжья, Сибири и Северного Кавказа. Крым после монгольского 

нашествия. Итальянские фактории Причерноморья (Кафа, Воспоро, Тана, Солдайя), их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, курултай, ислам, десятник, сотник, ясак. 

Основные персоналии: Чингизиды. 

Русские земли под властью Золотой Орды 

Система зависимости русских земель от ордынских ханов. Религиозная политика монголов. 

Политика русских князей в отношении Орды и её правителей в конкретных историко-

политических ситуациях: Даниил Галицкий, Андрей Ярославич, Александр Невский и др. 

Историческая оценка отношений между Ордой и удельными князьями. 

Основные понятия и термины: Золотая Орда, ярлык, пайц за, баскаки, выход, численники. 

Основные персоналии: Батый, Михаил Черниговский, Даниил Галицкий, Андрей 

Ярославич, Александр Невский. 

Великое княжество Литовское и русские земли 

Возникновение Литовского государства и рост его владений в середине XIII—XV в. 

Включение русских земель в состав Великого княжества Литовского. Общественный строй и 

особенности управления Великого княжества Литовского. Сближение Литвы с Польшей. 

Борьба с крестоносцами. Грюнвальдская битва, её историческое значение. 

Основные понятия и термины: паны, Рада, воевода, уния. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт. 

Конец эпохи раздробленности 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. 

Ликвидация зависимости от Орды. Новый этап политики московских князей в отношениях с 

наследниками Золотой Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Перемены в устройстве двора великого князя: царский титул и регалии, новая государственная 

символика. Формирование аппарата управления единого государства. Принятие общерусского 

Судебника. 

Основные понятия и термины: централизация, вече, стояние на реке Угре. 

Основные персоналии: Иван III, Василий III, Марфа Борецкая, хан Ахмат. 

 

Раздел II. Россия в XVII в.-XVIII  вв.: от великого княжества к царству(5ч) 

Иван Грозный — первый русский царь 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 

Польшей и Литвой. Период боярского правления. Детство Ивана IV и условия становления его 

личности. Значение венчания на царство Ивана IV для внутриполитического развития и 

международного статуса Московского государства. Московское восстание 1547г .Избранная 

рада: её состав и значение. Земские соборы. Развитие приказной системы. Отмена кормлений. 

Система налогообложения. Земская реформа: формирование органов местного само- 

управления. Судебник1550г .Служилые люди. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». 

Основные понятия и термины: царь, Избранная рада, Земский собор, приказы, дьяки, губные 

старосты, городовые приказчики, земские старосты, Судебник 1550 г., дворянское ополчение, 

стрелецкое войско, стрельцы. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Андрей Старицкий, ИванIV, А.Ф.Адашев, 

А.М.Курбский, митрополит Макарий, священник Сильвестр. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья 

в состав Российского государства. Народы Поволжья после присоединения к России. 



Укрепление южных границ Российского государства. Ливонская война: причины и 

характер. Причины поражения России и его последствия для экономического и 

политического положения страны. Предпосылки и причины продвижения русских на 

восток. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Роль казаков в освоении 

Сибири. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Основные понятия и термины: засечная черта, ясак. 

Основные персоналии: Иван IV, И.Г. Выродков, Ермак, хан Кучум, Стефан Баторий, И.П. 

Шуйский. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Отношение современников к деятельности Ивана Грозного 

в период опричнины (митрополит Филипп, князь Андрей Курбский, Малюта Скуратов и др.). 

Набег хана Девлет-Гирея 1571г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Начало 

закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ. Царствование Фёдора Иоанновича: характер царя и его правление. Возвышение 

боярина Бориса Годунова. Введение «урочных лет» как продолжение политики закрепощения 

крестьян. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега хана Казы(Гази)-Гиреяв 

1591 г. Русско-шведская война. Тявзинский мирный договор: восстановление позиций в 

Прибалтике. Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Основные понятия и термины: опричнина, опричник, земщина, заповедные лета, урочные 

лета, закрепощение крестьян. 

Основные персоналии: ИванIV, митрополит Филипп, Малюта Скуратов, хан Девлет-Гирей, 

М.И.Воротынский,  царь Фёдор Иоаннович, хан Казы(Гази)-Гирей, Б.Ф.Годунов. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Особенности отношения государственной и церковной властей в XVI в. Стоглавый собор. 

Учреждение патриаршества и его историческое значение. 

Основные понятия и термины: Стоглавый собор, юродивые, еретики, патриаршество. 

Русская культура в XVI в. 

Развитие письменности в XVIв. Начало книгопечатания. Основные жанры русской 

литературы XVIв. Лицевой летописный свод. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Домострой. Развитие изобразительного искусства в XVIв. Продолжение 

формирования дворцово-храмового ансамбля Соборной площади в Москве. Крепостное 

строительство: Китай-город, Смоленский, Зарайский, Нижегородский, Серпуховской, 

Коломенский кремли. Фёдор Конь. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского 

монастыря. Шатровый стиль в архитектуре. Собор Покрова на Рву (храм Василия 

Блаженного). РазвитиенаукиитехникивXVIв. 

Основные понятия и термины: скоропись, книгопечатание, летописный свод, парсуна, 

шатровый стиль. 

Основные персоналии: Иван Фёдоров, Пётр Мстиславец, Алевиз Новый, Петрок Малый, 

Фёдор Конь, Барма, Постник Яковлев, Андрей Чохов. 

В преддверии Смуты 

Предпосылки и причины Смуты в России на рубеже XVI—XVII вв. Тайна гибели царевича 

Дмитрия. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса 

Годунова. Политика Бориса Годунова  в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 

Голод 1601—1603гг. и обострение социально-экономического кризиса. 

Основные понятия и термины: Смутное время, династический кризис, Земский собор. 

Основные персоналии: Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, царевич Дмитрий, Ф.Н. Романов. 

Лжедмитрий I 



Предпосылки появления самозванства. Личность Лжедмитрия I. Война Лжедмитрия I с 

Борисом Годуновым. Правление и гибель Лжедмитрия I. 

Основные понятия и термины: самозванство, казаки, холопы. 

Основные персоналии: Лжедмитрий I, Марина Мнишек, Ф.И.   Мстиславский. 

Правление Василия Шуйского 

Обстоятельства восшествия на престол Василия Шуйского. Причины, социальный состав, 

цели участников движения И.И. Болотникова; основные эпизоды и причины поражения. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Основные понятия и термины: «крестоцеловальная запись», бояре. 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, патриарх Гермоген, митрополит Филарет, И.И. 

Болотников,  И. Пашков, П. Ляпунов, Г.П. Шаховской, А.А.Телятевский. 

Лжедмитрий II. Вторжение 

Лжедмитрий II: личность самозванца, его социальная опора и военно-политическая 

поддержка. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Вторжение на территорию России 

польско-литовских отря-дов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. 

Выборгский договор между Росси-   ей и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России 

Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Захват Новгорода шведскими войсками. 

Основные понятия и термины: Тушинский вор, «тушинские перелёты». 

Основные персоналии: В.И. Шуйский, Лжедмитрий II, И.М. Заруцкий, Я. Сапега, М.В. 

Скопин-Шуйский, Сигизмунд III, М.Б. Шеин, королевич Владислав, С. Жолкевский, Карл IX. 

Междуцарствие (1610—1613) 

Свержение с престола Василия Шуйского и переход власти к Семибоярщине. Договор об 

избрании на престол польского королевича Владислава. Вступление польсколитовского 

гарнизона в Москву. Русская православная церковь и патриарх Гермоген как духовные 

организаторы борьбы за спасение России. Первое ополчение: социальная база участников, 

внутренние противоречия. Лжедмитрий III 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли». 

Основные персоналии: Ф.И. Мстиславский, королевич Владислав, патриарх Гермоген, П.П. 

Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы 

Ситуация в стране к середине 1612 г. Формирование Второго ополчения, социальный состав 

и предводители (Кузьма Минин и князь Д.М. Пожарский). Освобождение Москвы в 1612 г. 

Подготовка к Земско-мусобору. Претенденты на российский престол и преимущества 

кандидатуры М.Ф. Романова. Избрание царя из династии Романовых и его венчание на 

царство. Подвиг Ивана Сусанина. 

Основные понятия и термины: Семибоярщина, народное ополчение, «Совет всея земли», 

Земский собор. 

Основные персоналии: королевич Владислав, Кузьма Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

Правление Михаила Фёдоровича  (1613—1645) 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский мир со 

Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой 

.Поход королевича Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью 

Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. Основные направления внутренней 

политики Михаила Фёдоровича. Роль Земских соборов и патриарха Филарета в политической 

жизни России в царствование Михаила Романова. Восстановление экономического 

потенциала страны. Смоленская война (1632—1637) и причины поражения в ней Рос- сии. 

Укрепление южных границ Московского государства в контексте отношений с Крымским 

ханством и Османской империей. Взятие Азова и проблема принятия его «под руку Москвы». 

Итоги правления Михаила Фёдоровича и положение России в середине XVII в. 

Основные понятия и термины: Столбовский мир, Деулинское перемирие, пятинные 

деньги, соха, Поляновский мир, «Азовское сидение». 



Основные персоналии: М.Ф. Романов, патриарх Филарет, М.Б. Шеин. 

Правление Алексея Михайловича (1645—1676) 

Личность царя Алексея Михайловича. Правительство Б.И. Морозова. Соляной бунт 1648 

г.: предпосылки и причины восстания, социальный состав его участников, требования и 

действия восставших, последствия.Соборноеуложение1649 г.: основные положения. 

Окончательное оформление крепостного права в России. Русский Север, Дони Сибирь как 

регионы, свободные от крепостничества. 

Основные понятия и термины: Соляной бунт, челобитная, белые слободы, Соборное 

уложение, тягло, крепостное право. 

Основные персоналии: царь Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, Н.И. Одоевский. 

Россия в XVII в. 

Территория и население России в XVII в. Административное деление страны. Россия как 

многонациональное государство. Система государственного управления. Укрепление 

самодержавия и ослабление роли Боярской думы в управлении государством. Затухание 

деятельности Земских соборов. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Создание 

полковнового (иноземного) строя. Экономическое развитие России в XVII в. Развитие 

внутренних торговых связей и хозяйственной специализации регионов Российского 

государства.Ярмарки.ТорговыйиНовоторговыйуставы.Торговлясевропейскимистранами, 

Прибалтикой, Востоком. Возникновение мануфактурного производства. 

Основные понятия и термины: сословно-представительная монархия, абсолютизм, 

Боярская дума, Государев двор, приказы, приказные люди, приказ Тайных дел, воеводы, 

земские старосты, городовые приказчики, дворяне, дворянское ополчение, полки нового 

(иноземного) строя, мелкотоварное производство, ярмарка, купцы, мануфактура, приписные 

крестьяне. 

Просвещение, литература и театр в XVII в. 

Развитие грамотности, книжного дела и просвещения в России в XVII в. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. Открытие Славяно-греко-латинского училища. 

Обмирщение культуры. Причины угасания жанра летописей и популярности произведений 

светского характера. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. «Синопсис» 

Иннокентия Гизеля— первое учебное пособие по истории. Театр времён Алексея Михайловича 

как новое явление культурной жизни царского двора. 

Основные понятия и термины:Псалтырь,Часослов,Славяно-греко-латинское училище, 

сказание, повесть, «вирши», газета, театр. 

Основные персоналии: С. Медведев, М. Смотрицкий, К. Истомин, Ф.М.  Ртищев,  братья  

Софроний и Иоанникий Лихуды, Авраамий Палицын, Симеон Полоцкий, Иннокентий 

Гизель, Иоганн Грегори. 

Искусство XVIIв 

Новые черты в архитектуре XVIIв. Приказ каменных дели Оружейная палата. Выдающиеся 

произведения каменного и деревянного зодчества в столице России, в старых городах и новых 

землях Московского царства. Московское (нарышкинское) барокко. Реализм в церковной и 

светской живописи XVIIв. 

. 

Раздел III. Россия в XVII в.-XVIII в. (6ч) 

Начало правления Петра I 

Регентство царевны Софьи. Характер возможных реформ и неудачи крымских военных 

походов. Устранение Софьи и начало самостоятельного правления Петра I (1689). 

Сподвижники молодого Петра. Азовские походы 1695—1696 гг. Начало строительства 

российского флота и его первые победы. Цели Великого посольства 1697г. И деятельность 

Петра во время пребывания в странах Западной Европы. Подавление стрелецкого 

мятежа1698г .и расправа над царевнойСофьей. 

Основные понятия и термины: Стрелецкий бунт, потешные полки, Великое  посольство. 



Основные персоналии: Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, Ф.А. 

Головин, Б.П. Шереметев, А.С. Шеин, П.А. Толстой, П. Гордон, Ф.Я. Лефорт, 

А.Д.Меншиков. 

Начало Северной войны 

Предпосылки войны России со Швецией. Дипломатическая подготовка Петра к Северной 

войне. Неудачи в начале войны и их преодоление. Начало военной реформы и процесса 

создания в России регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы. Первые победы 

1701—1704гг. и их значение. Основание Санкт-Петербурга. 

Основные понятия и термины: Константинопольский мир, рекрутские наборы, 

регулярная армия. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, А.Д. Меншиков. 

Победа в Северной войне 

Развитие военно-политической ситуации в 1704—1709 гг. для России и Швеции. 

Подготовка обеих сторон к генеральному сражению. Битвау Лесной. Сражение под Полтавой 

и его историческое значение. Полководческое искусство Петра I. Причины неудачи 

Прутского похода русских войск. Морские сражения и победы русского флота в1714—1720 

гг., их значение. Ништадтский мир и его последствия. Провозглашение России империей. 

Каспийскийпоход1722—1723гг.: цели и результаты. Причины и историческое значение 

победы России в Северной войне. 

Основные понятия и термины: гетман, Ништадтский мир, император, империя. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, С. Лещинский, Август II, И.С. Мазепа,  А.Л.  

Левенгаупт,  М.М. Голицын. 

Преобразования Петра I 

Основные цели Петровских реформ. Реформа высших органов власти: Сенат, коллегии, 

органы надзора и суда. Административно-территориальная реформа. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Изменение роли Русской православной церкви 

в государстве и обществе в результате упразднения патриаршества и учреждения Синода. 

Налоговая реформа и сословная политика ПетраI: ревизии, введение подушной подати, 

податные сословия. Указ о единонаследии, Табель о рангах. Значение указа о единонаследии 

и Табели о рангах. Формирование системы абсолютизма. 

Предпосылки экономического подъёма в первой четверти XVIIIв. Строительство заводов, 

мануфактур и верфей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Роль государства 

в создании промышленности .Преобладание крепостного и подневольного труда. 

Государственные меры поощрения торговли и торгово-экономических связей: принципы 

меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724г .Дискуссии о реформах Петра I в 

исторической науке. 

Основные понятия и термины: реформа, Сенат, коллегии, Кабинет, прокурор, 

патриаршество, Святейший Синод, Ратуша, Магистрат, губерния, губернатор, ревизия, фискал, 

ревизская душа, «ревизские сказки», подушная подать, Указ о единонаследии, Табель о рангах, 

мануфактура, завод, Берг-привилегия,  работные люди, посессионные крестьяне, 

меркантилизм, протекционизм, Таможенный тариф. 

Основные персоналии: ПётрI, П.И.Ягужинский, Феофан Прокопович, С.Яворский, Никита 

Демидов. 

Народные движения в началеXVIII в. 

Причины народных выступлений в условиях Северной войны и масштабных реформ в 

социально-экономической, политической и духовной сферах. Восстание в Астрахани как 

пример казацких мятежей на юге России. Восстание под руководством Кондратия Булавина: 

причины, социальный состав и требования восставших, ход восстания и причины его 

поражения. Башкирское восстание. Общее и особенное в народных движениях второй 

половины XVII—первой четверти XVIIIв. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, «прелестные письма», старообрядцы. 



Основные персоналии: Б.П. Шереметев, К.А. Булавин, Батырша, Ю.В. Долгорукий, В.В. 

Долгорукий, П.И. Хованский. 

Преобразования в области культуры и быта 

Доминирование светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов .Создание системы школ и 

специальных учебных заведений. Подготовка к созданию Академии наук. Введение нового 

летосчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Театр, 

публичные библиотеки и музеи как культурные явления Нового времени. Новые черты в 

искусстве первой четверти XVIIIв. Светская живопись И.Н. Никитина и А.М. Матвеева. 

Архитектура Петровской эпохи. Памятники раннего барокко. Повседневная жизнь и быт 

правящей элитыиосновноймассынаселения.Переменывобразежизнироссийскогодворянства. 

Новые формы социальной  коммуникации в дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, 

светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. 

Изменения в положении женщин. 

Основные понятия и термины: европейское летосчисление, Навигацкая школа,Морская 

академия, цифирные школы, гарнизонные школы, гражданская азбука, газета, библиотека, 

музей, Кунсткамера, Академия наук, светский портрет, ассамблея, политес. 

Основные персоналии: Пётр I, Л.Ф. Магницкий, Л.Л. Блюментрост, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, Б.К. Растрелли, Д. Трезини, И.П. Зарудный. 

Россия после Петра I. Начало эпохи дворцовых переворотов 

Восшествие на престол Екатерины I. Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Фаворитизм. 

Основные понятия и термины: дворцовый переворот, гвардейцы, фаворитизм. 

Основные персоналии: Екатерина I. 

Екатерина I и Пётр II 

Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Усиление влияния 

А.Д.Меншикова при дворе. Вступление на престол ПетраII. Личность молодого императора. 

Борьба дворянских группировок завлияние на Петра II. Крушение политической карьеры 

А.Д.Меншикова. Вексельный устав 1729г. 

Основные понятия и термины: Верховный тайный совет, «верховники», Вексельный устав. 

Основные персоналии: Екатерина I, А.Д. Меншиков,  А.И.  Остерман,  Пётр  II,  А.Г.  

Долгорукий,  И.А. Долгорукий, Д.М. Голицын, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А.  Толстой. 

Правление Анны Иоанновны 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Создание Кабинета 

министров. Роль Э.И. Бирона, Б.К. Миниха, А.И. Остермана и А.П. Волынского в управлении 

и политической жизни страны. Возобновление деятельности Тайной канцелярии. 

Расширение прав дворянского сословия. Укрепление границ империи на юго-восточной 

окраине. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи.  

Участие России в войне за польское наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: 

причины, ход военных действий, итоги. Правление «Брауншвейгской фамилии». 

Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции», Кабинет министров, 

бироновщина. 

Основные персоналии: Анна Иоанновна, Д.М. Голицын, Э.И. Бирон, А.И. Остерман, Б.К.  

Миних, А.П. Волынский, С. Лещинский, Август III, Иван (Иоанн) Антонович, 

АннаЛеопольдовна. 

Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война 

Россия в европейской политике в середине XVIII в. Русско-шведская война 1741—1743 гг. 

Абоский мирный договор. Причины и начало Семилетней войны. Участие России в 

Семилетней войне. Победы русских войск. Изменение позиции России в конце войны в связи 

с вступлением на престол Петра III. 

Основные понятия и термины: «равновесие» сил, коалиция, международный конфликт. 

Основные персоналии: Фридрих II, П.А. Румянцев, С.Ф. Апраксин,  В.В.  Фермор,  П.С.  



Салтыков, А.Б. Бутурлин, З.Г. Чернышёв. 

Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Пётр III 

Личность императрицы Елизаветы Петровны, её сподвижники. Новые права и привилегии 

дворянства. Вопрос о наследовании престола. Экономическая и финансовая политика. 

 Деятельность П.И. Шувалова. Ликвидация внутренних таможен, усиление роли косвенных 

налогов. Создание Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Правление Петра III. Личность императора. «Манифест 

о вольности дворянства». Причины, ход и итоги переворота 28 июня1762г. 

Основные понятия и термины: Сенат, внутренние таможни, прямой налог, косвенные 

налоги, монополии, секуляризация, «Манифест о вольности дворянства». 

Основные персоналии: Елизавета Петровна, А.Г.иК.Г.Разумовские, П.И.Шувалов, Пётр III, 

Екатерина Алексеевна. 

Внутренняя политика Екатерины II и просвещённый абсолютизм 

Личность императрицы Екатерины II. Идеалы Просвещения и просвещённый абсолютизм. 

ОсобенностипросвещённогоабсолютизмавРоссии.Секуляризацияцерковногоземлевладения.У

ложенная комиссия: состав, деятельность, причины роспуска. Идеи просвещённого 

абсолютизма в «Наказе»императрицы. 

Основные понятия и термины: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

«Наказ», секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина II. 

Губернская реформа и сословная политика Екатерины II 

Реформы местного управления. Органы управления губернией и уездом. Цели сословной 

политики. Жалованная грамота дворянству. Дворянство — «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Политика правительства по отношению к 

купечеству и городам. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой сфере и 

городском управлении. 

Основныепонятияитермины:губерния,губернатор,наместник,уезд,губернскоеправление,К

азён-ная палата, приказ общественного призрения, городничий, капитан-исправник, 

прокурор, Жалованная 

грамотадворянству,Жалованнаяграмотагородам,гильдии,мещане,городовыеобыватели,предво

дитель дворянства,городскойголова,городскаядума. 

Крепостное право в России во второй половине XVIII в. 

Распространениекрепостногоправа.Условияжизникрепостнойдеревни.Повинностикрестьян.

Дворовыелюди.Правапомещикапоотношениюксвоимкрепостным.Отношенияпомещиковикреп

остных вовторойполовинеXVIIIв. 

Основные понятия и термины: крепостное право, крепостные, повинности, барщина, 

оброк, помещик, дворовые  люди,  крепостная мануфактура. 

Экономическая жизнь России второй половины XVIII в. 

Роль крепостного строя в экономике страны. Барщинное и оброчное хозяйство. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Роль государства, купечества и помещиков в развитии 

промышленности. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Крепостной и вольнонаёмный 

труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к работе на мануфактурах .Начало 

известных предпринимательских династий (Морозовы Рябушинские, Гарелины, Прохоровы и 

др.). Политика Екатерины II в торговой сфере. Внешняя торговля России. Партнёры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Ярмарки и их роль во внутренней торговле 

(Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки). Денежное обращение. Транспорт и 

торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. 



Основные понятия и термины: месячина, отхожие промыслы, протекционизм, ярмарка, 

ассигнация. 

Основные персоналии: Екатерина II, А.Т. Болотов, Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы. 

Восстание Е.И. Пугачёва (1773—1775) 

Причины народных движений во второй половине XVIIIв. Предпосылки для возрождения 

самозванства в царствование Екатерины II. Личность Е.Пугачёва. Антидворянский и 

антикрепостнический характер движения. Социальный состав участников. Роль казачества, 

народов Урала и Поволжья в восстании. Ход восстания. Меры правительства по борьбе с 

Пугачёвым. Поражение восстания и гибель его предводителя. Влияние восстания 

Е.И.Пугачёва на политику Екатерины II и развитие общественной мысли. 

Основные понятия и термины: казаки, атаман, крепостные крестьяне, самозванство. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, А.И. Бибиков, И.И. 

Михельсон. 

Русско-турецкие войны второй половины XVIII в. 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления её внешней политики. Русско-турецкие войны 1768—1774 гг. и 1787—1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и 

адмиралы России (П.А. Румянцев, А.Г. Орлов, Г.А. Спиридов, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков и 

др.). Территориальные приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и 

Ясского мирных договоров. Политика России на Кавказе. 

Основные понятия и термины: Кючук-Кайнарджийский мир, Новороссия, Ясский  мир. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А Румянцев, Г.А. Спиридов, В.М. Долгоруков, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Г.А.  Потёмкин. 

Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце XVIII в. 

Отношения России и Речи Посполитой в XVIII в. Участие России в разделах Речи 

Посполитой вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый ,второй и третий разделы 

Речи Посполитой. Вхождение в состав России территории Украины и Белоруссии. 

Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко.Укрепление международного авторитета 

России. Деятельность Н.И. Панина и А.А. Безбородко. Россия и Война занезависимость 

североамериканских колоний. Декларация о вооружённом нейтралитете 1780 г. Русско-

шведская война 1788—1790гг.:причины, ход, итоги. Россия и революционная Франция. 

Основные понятия и термины: диссиденты, шляхта, разделы Речи Посполитой. 

Основные персоналии: Екатерина II, С. Понятовский, Т. Костюшко,  А.В.  Суворов,  Н.И.  

Панин,  А.А. Безбородко, Густав III, Людовик XVI, Н.И. Новиков, А.Н.Радищев. 

Народы Российской империи в XVIII в. 

Россия—многонациональная  империя. Задачи национальной политики российского 

правительства в XVIIIв. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Включение представителей местной знати в состав 

господствующего сословия Российской империи. Религиозная политика. Укрепление начал 

толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье и других регионах. 

Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. Немецкие переселенцы. 

Положение русских в Российской империи. 

Основные понятия и термины: Малороссийская коллегия, православие, 

старообрядчество, католичество, протестантизм, ислам, Магометанское духовное 

собрание, иудаизм, язычество, колонисты. 

Освоение Новороссии 

Возникновение Новороссии. Население Новороссии. Привлечение иностранцев на 

новоприсоединённые земли. Организация управления Новороссией. Г.А. Потёмкин. 



Строительство новых городов и портов. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. Развитие 

торговли и промышленности в Новороссии .Расселение колонистов в Новороссии. 

Формирование кубанского казачества. Путешествие Екатерины II на юг в 1787г. 

Основные понятия и термины: Новороссия, колонисты, кубанское казачество. 

Основные персоналии: Екатерина II, Г.А. Потёмкин. 

Правление Павла I 

Личность Павла I и отзывы о нём его современников. Внутренняя политика Павла I: 

военная реформа, Акт о престолонаследии, Указ  о трёхдневной барщине и др. Внешняя 

политика Павла I: цели    и направления. Причины и характер войны с Францией в составе 

антифранцузской коалиции в 1798— 1799гг. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Победы русского флота под командованием Ф.Ф. Ушакова. Предпосылки 

недовольства политикой Павла I в верхах российского общества и дворцовый переворот 11 

марта 1801г. 

Основные понятия и термины: Акт о престолонаследии, Указ о трёхдневной барщине. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, П.И. Багратион. 

Культура и быт российских сословий 

Изменения в культуре и быту после Петровских реформ. Крестьянский быт. Изменения в 

быту горожан. Повседневная культура дворянства. Дворянская усадьба XVIII в. 

Основные понятия и термины: этикет, дуэль, парик, камзол, фрак, редингот, кюлоты, 

жабо, корсет, кринолин, фижмы, турнюр, менуэт, полонез, этикет, дуэль, дворянская усадьба, 

французский (регулярный) парк, английский (пейзажный)парк. 

 

Раздел IV.Российская империя в  ХIХ в.  начале ХХ в. (21ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» 

дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков 

и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, 

мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, 

патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности.Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и 

Москва в первой половине XIXв. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, 

городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреж 

дение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. 

Сперанский и его законодательные пректы. Создание Государственного совета. Внешние и 

внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала 

царствования АлександраI. 

Основны епонятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», 

конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственныйсовет, министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. 

Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М.  Сперанский. 

Внешняя политика России в началеXIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней 



политики в началеXIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-

иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны 

России с Францией (1805—1807). Причины сближения Россиии Франции. Тильзитский мир: 

условия, последствия континентальной блокады для российской экономики. Война  России 

со  Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного 

договора. Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого 

княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и 

Бухарестскиймир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, 

Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная 

блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И.  Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. 

Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап 

Отечественнойвойны1812г.:отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в 

обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение 

М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории 

Отечественной войны  1812 г .Дискуссии историков об итогах  генерального сражения. 

Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия пребывания французов 

в Москве для Великой армии культурного наследия древней столицы России. Тарутинский 

марш манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. 

Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные 

сражения в Европе и капитуляция  Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 

ополчение, Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, М.И. Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и созданию системы коллективной  безопасности.  Территориальные 

приобретения  Российской  империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению 

политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса.  Польская  Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект 

реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных 

поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венскийконгресс, Священный союз, система коллективной 

безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н.  Новосильцев. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность. Создание 

Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 

основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика 

«Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам 

социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о 

престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14декабря 1825г .Причины 

поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы—дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное 

общества, 



«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная 

монархия,  республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М.Муравьёв, Н.М.Муравьёв, С.П.Трубецкой, П.И.Пестель ,С.И. и 

М.И.Муравьёвы- Апостолы,  К.Ф. Рылеев,  М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I.  Личность императора.. Кодификация 

законодательства .А.Х.Бенкендорф и деятельность Третьего отделения Собственной  Его 

Императорского Величества канцелярии в середине XIXв. Попечительство об образовании. 

Официальная идеология: «православие,  самодержавие,  народность».Цензура. 

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, 

жандармы, теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. 

Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, 

почётные граждане, бюрократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I.«Философическое письмо» П.Я.Чаадаева и его 

влияние на общественное сознание. Становление  славянофильства и западничества; их 

представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического 

развития России: о её роли и месте  в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и 

странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах 

российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах 

претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. 

Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический 

социализм, старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-

Петрашевский,  митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, 

протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, 

ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство 

Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.:  причины, ход и итоги. Кавказская война 

(1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-

григорианская  церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, 

имам, мюридизм, шариат. 

Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов,  Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешне политический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—

1828гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829гг. Россия и 

революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853г. 

Причины вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные 

события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая 



оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского 

договора.  Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и международное положение Рос- 

сии, состояние умов российского общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, 

Парижский   трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И.  Дибич,  П.С.  Нахимов,  Э.И.  

Тотлебен,  В.А. Корнилов, Н.И.Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой 

половинеXIX в. Национальные корни отечественной культурыи западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре: романтизм, классицизм,  реализм. Золотой век русской 

литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении национального 

самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное искусство. 

Выдающиеся  архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произведения. 

Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. Развитие науки и 

техники. Географические  экспедиции и открытия  И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, 

Ф.Ф. Беллинсгаузена и  М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского.  Деятельность 

Русского  географического общества. Российская культура как часть европейской культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, 

сентиментализм, реализм, классицизм,  ампир. 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. 

Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 

1861г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв 

общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское 

общество, временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. 

Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления.  Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы 

и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение 

начал  всесословности  в  правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. 

Реформы1860—1870-хгг.—движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные 

заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, 

правовое  государство, гражданское  общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России .Государственные, общественные и частно-

предпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое 

хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 

Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 



Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на 

российский престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о 

Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 

стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. 

Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация  аграрных отношений. 

Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный 

переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. 

Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 

поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы 

царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 

иностранных дел России. «Союз трёх императоров».  Присоединение Средней Азии к 

Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные 

театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в 

царствование Александра III.Упрочение статуса России как великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный 

договор, Берлинский конгресс. 

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной 

школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские 

учёные. Литература второй половины XIXв. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие 

архитектуры и градостроительства во второй половине XIXв. Выдающиеся композиторы второй 

половины XIX в. И их произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт- Петербургской и 

Московской консерваторий. Российская культура XIX в. Как часть мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, 

реализм, модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика 

самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы 

России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика 

самодержавия: между учётом своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. 

Поляки. Польское восстание 1863 г.  Укрепление автономии Финляндии .Взаимодействие 

национальных культур и народов. 

Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-хгг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции .Расширение 

публичной сферы .Общественные организации и благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в 

народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический 



терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма 

и формирование социал-демократии. Группа  «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, 

разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, марксизм, 

социализм, пролетариат,  буржуазия,  революция, РСДРП. 

Россия в системе международных отношений в началеXX в. Русско-японская 

война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

направления внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная 

политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и 

Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 

Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В.  

Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение . «Союз освобождения». Борьба в правительстве 

накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту 

министра внутренних дел.  «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г.  Выступления рабочих, крестьян, 

средних  городских  слоёв, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция».  Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября—

декабря1905 г. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок 

принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственных дум: итоги и уроки.  Новый избирательный закон  (3июня1907г.). 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения 

реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформ П.А.Столыпина. Правительство и Государственная дума. 

Деятельность  III и IV Государственных дум. Незавершённость  преобразований  и  

нарастание  социальных противоречий. 

 

История. Всеобщая история 26ч 

Раздел  V. Мир во второй половине ХХ в. - начале ХХI в. (10ч) 

 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 



периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX 

вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры  

индустриального общества. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 

новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. Молодежное, антивоенное,  экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма. Системный кризис индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке (9ч) 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия вполитической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки.Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

середине ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.Китай и китайская модель 

развития. КНР после завершения гражданской войны. Внутренняя и внешняя политика КНР в 

1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х 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). «Второй эшелон» 

НИС и их проблемы. Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного 

развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: 

общее и особенное. 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. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ в.- начале ХIХ в.   (3ч) 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее 

социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в 

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». 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. (4ч) 

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. 

 

 

 



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Разделы и темы Из них 

Общее 

кол-во 

часов 

Контроль

ных работ 

ПОУ зачетов 

10 КЛАСС 

 История России 42 42 1  1 

 Раздел I. Россия в годы великих потрясений 

1914-1921гг 

15    

 Раздел II Советский Союз в 1920-1930гг. 12    

 Глава III. Советский Союз в годы военных 

испытаний 

15    

 Всеобщая история  28    

 Раздел I. Первая мировая война и её итоги  7 1 2  

 Раздел II. Ведущие державы Запада между 

мировыми войнами 

10    

 Раздел III. Человечество во Второй мировой 

войне 

11    

 Итого  70 2 2 1 

 

11 КЛАСС 

 История России 42    

 Раздел I. От Древней Руси к российскому 

государству 
10 1 

  

 Раздел II. Россия в XVII в.-XVIII  вв.: от 

великого княжества к царству 
5 

   

 
Раздел III. Россия в XVII в.-XVIII в. 

6 

 

   

 РазделIV.Российская империя в  ХIХ в.  начале 

ХХ в. 
21 

  1 

 История Всеобщая история  26    

 РазделV. Мир во второй половине ХХ в.- 

начале ХIХ в.   
10 

 1  

 РазделVI. Пути модернизации в Азии, Африке 

и Латинской Америке 
9 

 1  

 Раздел VII. Наука и культура в ХХ в.- начале 

ХIХ в.   
3 

   

 Раздел VIII. Проблемы мирового развития в 

начале третьего тысячелетия. 
4 

1 1  

 Итого 68 2 3 1 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: история 

Класс: 10 класс 

Недельная нагрузка: 2ч 

Годовая учебная нагрузка 70ч. 

 

 

№. 

 

Разделы, главы, темы 

Кол. 

час. 

Сроки 

по 

плану 

дано 

 История России  42ч   

 Раздел I. Россия в годы великих потрясений 1914-

1921гг 

15   

1-2 Российская империя накануне.Первой мировой войны. 2   

3-4 Россия в Первой мировой войне 2   

5 Война и общество. Нарастание кризиса 1   

6-7 Российская революция 1917г.: от Февраля к октябрю 2   

8-9 Приход к власти большевиков Становление советской 

власти. Начало Гражданской войны 

2   

10-11 В вихре братоубийственного противостояния 2   

12-13 Россия в годы военного коммунизма 2   

14-15 Общество в эпоху революционных потрясений. 

Революция и культура 

2   

 Раздел II Советский Союз в 1920-1930гг. 12   

16-17 СССР в годы нэпа. 1921-1928 2   

18-19 Образование СССР и внутренняя политика советской 

власти в 1920е гг. 

2  

 

 

20-21 Индустриализация и коллективизация в 1930егг. 2   

20-22 Политическое развитие СССР в 1930е  гг. Советское 

общество в 1920-1930е гг. 

2   

20-24 Внешняя политика СССР в 1920-1930е гг. 2   

25-26 Наука и культура СССР в 1920-1930е гг. 2   

 Глава III. Советский Союз в годы военных испытаний 15   

27 СССР накануне Великой Отечественной войны 1   

28-29 Начальный этап Великой Отечественной войны лето –

осень 1941г 

2   

30-31 Битва за Москву и оборона Ленинграда 2   

32-33 Коренной перелом в Великой Отечественной войне 2   

34 Война и общество. Во вражеском тылу. 1   

35 Культура и наука в годы войны 1   

36-37 Победа СССР в Великой Отечественной войне 2   

38-39 СССР и вопросы послевоенного мирного устройства 2   

40 Победа:  итоги и уроки 1   

41-42 Зачет. 2   



 Всеобщая история  28ч   

1 Вводный урок. Мир накануне войны. 1   

 Раздел I. Первая мировая война и её итоги 6ч   

2-3 Первая мировая война: фронт и тыл 2   

4-5 Послевоенное мироустройство.   2   

6-7 Версальско-Вашингтонская система 2   

 Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми 

войнами 

12ч   

8 Революционное движение в Европе Первой мировой воны 1   

9 Национально-освободительные движения и 

революции1920-х г.г. в государствах Востока 

1   

10 Левые и правые в политической жизни  Западной Европы 

в 1920-е годы.  

1   

11-12 Мировой экономический кризис 1929-1933г.г. и «Новый 

курс Ф.Д.Рузвельта 

    2   

13-14 Тоталитаризм в Германии и Италии.  2   

15 Милитаристский режим в Японии 1   

16-17 Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и 

Франции 

2   

18 Милитаризм и пацифизм на международной арене 1   

19 Повторительно обобщающий урок «Ведущие державы 

Запада между мировыми войнами» 

1   

 Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 9ч   

20-21 Начальный период Второй мировой войны 2   

22-23 Трудный путь к победе 2   

24-25 Трудный путь к победе 2   

26-27 Итоги и уроки Второй мировой войны 2   

28 Итоговая контрольная работа 1   

 

Календарно-тематическое планирование  

Учебный предмет:   - история  

Класс: 11 

Недельная нагрузка- 2 часа 

Годовая учебная нагрузка –  68 часов 

 

№ п/п Тема урока 
Кол 

часов 

Дата 

По 

плану 
дано 

 
История России 42ч 

  

 

Раздел I. От Древней Руси к российскому 

государству 
10ч   

1 
Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 
1 

  

2 Восточная Европа в середине Iтысячелетия н.э 1   



3 
Образование государства Русь. Социально-

экономические отношения в Древней Руси. 
1 

  

4 
Культура Древне Руси. Формирование системы земель-

самостоятельных государств. 
1 

  

    5 Входная контрольная работа 1   

6 
Монгольское нашествие и установление зависимости 

Руси от ордынских ханов. 
1 

  

7 
Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных 

процессов 
1 

  

8 
Культура русских земель XIII-в XIV вв. Народы и 

государства Степи и Сибири  в XIII-XVвв. 
1 

  

     9 
Русские земли в первой половине XVв. Завершения 

процесса объединения русских земель 
1 

  

10 
Культурное пространство единого Русского 

государства 
1 

  

 
Раздел II.  Россия в XVII в.-XVIII  вв.: от великого 

княжества к царству 
5ч   

11 Россия в XVIв. Иван IV Грозный. 1   

12 
Россия в концеXVIв. Культура Московской Руси в 

XVIв. 
1 

  

13 Смута в России. 1   

14 
Россия при первых Романовых. Церковный раскол  

народное движение в XVII в. 
1 

  

15 
Внешняя политика России XVII в. Культура России 

XVII в 
1 

  

 Раздел III. Россия в XVII в.-XVIII в. 
6ч 

 

  

16 
Начало эпохи Петра I. Северная война и военные 

реформы. 
1 

  

17 Преобразования Петра I. 1   

18 После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. 1   

19 
Российская империя при Екатерине II. Восстание под 

предводительством Е,И Пугачева 
1 

  

20 
Россия в мировой и европейской политике во второй 

половине XVIII в. Российская империя при ПавлеI  1 
  

    21 
Культурное пространство Российской империи 

1 
  

 РазделIV.Российская империя в  ХIХ в. - начале ХХ в. 21ч   

22 Россия в начале ХIХ в.   1   

23 
Основные направления и задачи внешней политики. 

Отечественная война 1812г. 
1   

24 Внутриполитический курс Александра I 1   

25 Движение декабристов. 1   

26 
Правления Николая I: политика государственного 

консерватизма. 
1 

  



27 Социальная и экономическая политика Николая I 1   

28 
Общественная мысль в 1830-1850-е гг. Внешняя 

политика России во второй четверти ХIХ в. 
1 

  

29 Культура России в первой половине ХIХ в. 1   

30 Отмена крепостного права в России 1   

31 Реформы 1860-1870-х гг. 1   

32 
Социально – экономическое развитие пореформенной 

России. 
1 

  

33 
Общественное движение второй половины ХIХ в. 

Народное самодержавие Александра III 
1 

  

34 Внешняя политика России второй половины ХIХ в 1   

35 Культура России второй половины ХIХ в 1   

36 
На пороге нового века: динамика и противоречия 

социально- экономического развития. 
1 

  

37 
Русско-японская война 1904-1905 гг.  

1 
  

38 Общественное движение в России в начале ХХ в. 1   

39 Первая Российская революция (1905-1907) 1   

40 
Общества и власть после революции. Столыпинские 

реформы. 
1 

  

41 Культура России в конце ХIХ в начале  ХIХ в 1   

42 Зачет: история России до 1914г 1   

 История. Всеобщая история 26ч   

 
РазделV. Мир во второй половине ХХ в. - начале 

ХХIв. 
10ч 

  

43-44 
Становление социально ориентированной рыночной 

экономики в странах Западной Европы и в США. 
2 

  

45 
Страны запада на завершающем этапе индустриального 

общества. 
1 

  

46-47 
Неоконсервативны поворот и возникновение 

информационного общества 
2 

  

48 Восточная Европа: долгий путь к демократии. 1   

49 
Интеграционные процессы в Западной Европе и 

Северной Америке. 
1 

  

50-51 Развитие государств на постсоветском пространстве. 2   

52 ПОУ: «Мир во второй половине ХХ в. - начале ХХIв» 1   

 
Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и 

Латинской Америке. 
9ч 

  

53 Япония и новые индустриальные страны 1   

54 Китай на пути модернизации и реформирования. 1   

55 Индия во второй половине ХХ в. - начале ХХIв» 1   

56-57 Исламский мир: единство и многообразие 2   

58 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. 1   

59-60 
Латинская Америка: между авторитаризмом 

демократией. 
2 

  

61 
ПОУ: «Пути модернизации в Азии, Африке и 

Латинской Америке». 
1 

  



 Раздел VII. Наука и культура ХХ в. - ХХI в 3ч   

62-63 
Наука- научно технический прогресс и общественно 

политическая мысль 
2 

  

64 Основные направления в искусстве и массовая культура 1   

 
Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале 

третьего тысячелетия. 
4ч 

  

65-66 Основные проблемы развития современного общества 2   

67 Итоговая контрольная работа 1   

68 Повторительно – обобщающий  урок 1   

 

Средства обучения: 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы: 

Для учащихся: 

10 класс: 

 В,А Никонов, С.В. Девятов История России 1914г  начало ХХ1в 10 кл. в 2х частях 

 Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов Всеобщая история Новейшая история 1914г.- начало 

ХХ1в-10-11кл 

11 класс: 

История России: под редакцией – В.В. Кирилова, М.А. Бравина История  - М: «Русское 

слово», 2020г.;  

История, Всеобщая история-Н.В. Загладина, Л.С Белоусова-М.: «Русское слово», 2019. 

 

Для учителя: 

 В,А Никонов, С.В. Девятов История России 1914г  начало ХХ1в 10 кл. в 2х частях 

Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов Всеобщая история Новейшая история 1914г.- начало ХХ1в-

10-11кл История России: под редакцией – В.В. Кирилова, М.А. Бравина История  - М: 

«Русское слово», 2020г.;  

История, Всеобщая история-Н.В. Загладина, Л.С Белоусова-М.: «Русское слово», 2019. 

 История: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы  ЕГЭ 2021-  22уч.г. 

 

Интернет-ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных  

ресурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для   

общеобразовательной школы 

 http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства 

«Русское слово». 

 http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным 

наукам. 

 http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре 

 http://www.1812.rsl.ru — проект Российской государственной библиотеки, 

посвящённый Отечественной войне 1812 г. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%F0%F3%F1%F1%EA%EE%E5-%F1%EB%EE%E2%EE.%F0%F4%2Fmethodical%2Findex.php&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpostnauka.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru&cc_key=
http://www.1812.rsl.ru/
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