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Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 

(углубленный уровень изучения) разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

5. Приказ Минпросвещения России 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»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями), далее – ФГОС СОО; 

8. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

9. Концепции УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт (19.05.2014 

на общем собрании Российского исторического общества); 

10. Учебного плана БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2021/22-2022/23 

учебные годы. 

11. Программа реализована в учебниках по истории: 

 

1. История России. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и 

профильный уровни. В 3 ч. Ч.1 /М.М. Горинов и др.; под ред. А.В. Торкунова. 5-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 2019. 

2. История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций. Базовый и 

профильный уровни. В 3 ч. Ч. 2 /М.М. Горинов и др.; под ред. А.В. Торкунова. 5-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 2019. 

3. История России. 10 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций. Базовый и 

профильный уровни. В 3 ч. Ч.3 /М.М. Горинов и др.; под ред. А.В. Торкунова. 5-е изд., 

перераб.-М.: Просвещение, 2019. 

4. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / О.С. Сороко-Цюпа,  

А. О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова. -  М.: Просвещение, 2019. 
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5. История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс: учебник для 

11 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. В.В. 

Кириллов, М.А. Бравина, под ред. Ю.А. Петрова.- М.: Русское слово. 2020. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 10 – 11 классы (272  часа) 

 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

10 класс 36 ч.  

Всего 136 ч. 

История России 10 класс 100 ч. 

История. История 

России до 1914 года. 

Повторительно-

обобщающий курс. 

11  класс 136 ч.  

Всего 136 ч. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

    Всего 272  ч.  

 

 

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

предмета в 10–11-х классах.  Структурно предмет «История» на углубленном уровне включает 

учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–

2012 гг. — («История России») в 10 классе и повторительно-обобщающий курс «История. 

История России до 1914 года» в 11 классе. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Личностные результаты.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

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; 

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, Вологодскую область и город Вологду,  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. 
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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; 
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готовность и способность к высшему профессиональному 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, Вологодской области, 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; 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

1.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-определять цели, связанные с профессиональным выбором; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях, в том числе связанные с профессиональным самоопределением; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая особенности 

профессионального самоопределения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

-аргументировать свою точку зрения, критически оценивать различные взгляды и 

суждения; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

1.3. Предметные результаты: 

Блок «Выпускник научится – углубленный уровень» 

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

представлять культурное наследие России и других стран;  

работать с историческими документами;  

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

критически анализировать информацию из различных источников;  

соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 
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составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, Интернет-ресурсов;  

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

читать легенду исторической карты;  

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Блок «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень»: 

демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

определять место и время создания исторических документов;  

проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

применять полученные знания при анализе современной политики России; 

владеть элементами проектной деятельности. 

Содержание программы 

10 класс 

Новейшая история 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны. Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. 

Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. 

Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок 

перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и 
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декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты 

накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

 

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

 

Форма контроля: Тест «Первая мировая война». 

 

Межвоенный период (1918 - 1939). 

 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 

республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика.Образование республики в Турции и кемализм.  

 

Версальско-Вашингтонская система. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание 

СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. 

Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков – Малая Антанта, 

Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. Возникновение массового 

общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания.Б. Муссолини и идеи 

фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис 

Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан 

Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии 

Китая.Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движение в 

Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  

 

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в 

США 
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Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. 

Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие 

стран Латинской Америки. 

 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. 

Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции.VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

фронта».Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и 

фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испании. Политика 

«невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при 

Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в 

Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной 

Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, 

реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. 

Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

 

Форма контроля: контрольная работа по теме «Межвоенный период» 

 

Вторая мировая война 

 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР 

Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. 

Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 
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Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция 

и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь 

на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. 

 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской 

коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, 

Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в 

Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. 

Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и 

Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для 

воюющих стран. Итоги войны. 

 

 Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-

х гг. Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество потребления». Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление 

постиндустриального информационного общества. Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути».  Политическая борьба. Гражданское 

общество. Социальные движения. Соединённые Штаты Америки. Великобритания Материал. 

Франция. Италия. Германия Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы. Латинская Америка. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия  Китай. Индия. Япония. Новые 

индустриальные страны . 

 

Современный мир. 

Глобализация и новые вызовы XXI в. Международные отношения в конце XX – начале 

XXI в. Глобализация и новые вызовы XXI в.  Международные отношения в конце XX – начале 

XXI в. Постсоветское пространство: политическое развитие, интеграционные процессы и 

конфликты Культура во второй половине XX – начале XXI в. 

 

Формы контроля: Выступление с презентацией по теме. Устный зачет «Вторая мировая 

войн 

 

История России 10 класс. 

Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 г.г. 

Россия в Первой мировой войне 
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Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-

промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества.  

Формы контроля: контрольная работа по теме «Россия и мир в  Первой мировой войне» 

Великая российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его 

деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – 

лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против 

Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 

большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о 

мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств 

Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 
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контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и ее последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская 

война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные 

события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их 

характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения.Комуч, Директория, 

правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на 

территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». 

Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. 

Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав 

Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов.Особенности Гражданской 

войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-

советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических 

идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация 

сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь 

и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и 

рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. 

Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. 

Понятия и термины: двоевластие, Советская власть, Учредительное собрание, ВКП(б), 

диктатура пролетариата, ВЦИК Советов,  Совнарком, ВСНХ,  ВЧК, политика «военного 

коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, рабочий контроль, левоэсеровский мятеж, 

продразвёрстка, продотряды, комбед, мешочники, ревком, гражданская война, «красные», 

«белые», «зелёные», РККА, Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная 

система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая 

волна эмиграции, «Окна РОСТА». 

 

Персоналии: Керенский А.Ф., Ленин В.И., Николай II, Родзянко М.В., Корнилов Л.Г., 

Дзержинский Ф.Э., Свердлов Я.М., Троцкий Л.Д., Деникин А.И., Колчак А.В., Врангель П.Н., 

Тухачевский М.Н., Будённый С.М., Фрунзе М.В., Чапаев В.И., Ворошилов К.Е., Котовский 

Г.И., Блюхер В.К.,  Малевич К.С., Мейерхольд В.Э., Маяковский В.В. 
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События/даты: 

Октябрьская социалистическая революция – 25-26 октября (7 - 8 ноября)  1917 г. 

Учредительное собрание – 5-6 января 1918 г. 

Создание СНК - конец октября 1917 г. 

Создание ВЧК при СНК - декабрь 1917 г. 

Принятие Декларации прав народов России -  ноябрь 1917 г. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) - декабрь 1917.  Принятие 

первой в отечественной истории конституции - Конституции  РСФСР - июль 1918 г. 

Создание регулярной Красной Армии (РККА) – январь 1918 г. 

Решение Исполкома Петроградского Совета об объявлении 23 февраля  1918 г. Днем 

защиты социалистического Отечества.  

Подписание Брестского мира с Германией – 3 марта 1918 г. 

Первый этап Гражданской войны – апрель-май – ноябрь 1918 г. 

Второй этап Гражданской войны – декабрь 1918 – март 1920 г. 

Третий этап Гражданской войны – апрель-ноябрь 1920 г. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Формы контроля: контрольная работа по теме «Великая российская революция 1917 г. 

Гражданская война и ее последствия» 

Советский Союз в 1920–1930-е гг.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 г.г. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. 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 и разработка годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда (НОТ) на 

производстве.Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий 

и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация 

оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение 

рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки.Сельскохозяйственные коммуны, артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 
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Понятия и термины: «Деклассирование» пролетариата, нэп, нэпман, «бывшие» люди, 

«червонец», «антоновщина», трудармия, демуниципализация, ГОЭЛРО, продналог, хозрасчёт, 

концессия, «ножницы цен», «военная тревога», индустриальная модернизация, пятилетка, 

коммуна, кооперация, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, номенклатура, ликбез, рабфак, 

комсомол, пионер, Коминтерн, Пролеткульт, социальные лифты, обновленчество, 

отходничество, «комчванство», Союз воинствующих безбожников, эмансипация женщин, 

Академия наук, Комакадемия. 

 

Персоналии: Антонов А.С., Сокольников Г.Я., Сталин И.В., Орджоникидзе Г.К., 

Зиновьев Г.Е., Каменев Л.Б., Бухарин Н.И., Калинин М.И., Г.В.Чичерин, Я.М. Свердлов, Г.М. 

Кржижановский, М.Н.Покровский, А.М.Горький, Д.Бедный, В.Е. Татлин, В.И. Мухина, В.В. 

Маяковский, М.А.Булгаков,  С.А.Есенин, В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, И.М. 

Губкин, В.Е. Мейерхольд, С.М.Эйзенштейн, А.Д. Довженко, А.В. Щусев, М.А.Шолохов.  

 

События/даты: 

Кронштадтский мятеж – март 1921 г. 

Тамбовское восстание – август 1920 – июнь 1921 гг. 

Принятие плана ГОЭЛРО – 1920 г. 

Переход к нэпу – 14 марта 1921 г. 

Голод 1921 г. 

Договор в Рапалло – 16 апреля 1922 г. 

Создание СССР и принятие Конституции СССР – 30 декабря 1922 г. 

Создание Госплана - август 1923 г. 

Финансовая реформа Сокольникова -1923-1924 гг. 

В.И.Ленин во главе страны - октябрь 1917 - январь 1924 гг. 

И.В. Сталин во главе СССР  - 1924 - март 1953 гг. 

Начало разработки ежегодных народнохозяйственных планов – 1925 г. 

«Военная тревога» - 1927 г. 

Свёртывание нэпа – 1928-1929 г. 

Шахтинский процесс – 1928 г. 

Принятие первого пятилетнего плана (на октябрь 1928 – октябрь 1933 гг.)  – май 1929 г. 

 

Советский Союз в 1929–1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих 

и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация 

частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский 

и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. 

Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на 

стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной 

промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы  как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 
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идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. 

Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские 

обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 

звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

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

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др.Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные 

настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. Условия 

труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна 

как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход 

СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г.Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. 
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Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав 

СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и 

Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Понятия и термины: 
«Великий перелом», сталинская диктатура, культ личности, индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, трудодень, 

"вредители", раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, враг народа, ударники, 

стахановцы, "спецеедство", массовые репрессии, ГУЛАГ, "зимняя война", освоение Арктики. 

Социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная система снабжения, 

паспортная система. Система коллективной безопасности в Европе, пакт о ненападении 

Риббентропа-Молотова и секретные протоколы к нему. 

 

Персоналии: Стаханов А.Г., Блюхер В.К., Молотов В.М., Жуков Г.К., Литвинов М.М., 

Сталин И.В., Каганович Л.М., Ежов Н.И., Берия Л.П., Киров. С.М., Яковлев А.С., Туполев, 

А.Н., Поликарпов Н.Н., Шмидт О.Ю., Чкалов В.П., Микоян  А.И., Горький А.М., Булгаков 

М.А., Эренбург И., Фадеев А.А., Ахматова А.А.,  Твардовский А.Т., Шостакович Д.А., 

Прокофьев С.С., Дунаевский И.О., Эйзенштейн С.М., Пудовкин В.И., Александров Г.В.  

 

События/даты:  

Год «великого перелома» - 1929 г. 

Конфликт на КВЖД – 12 октября – 22 декабря 1929 г. 

Первая пятилетка – 1928-1932 гг. 

Вторая пятилетка – 1932-1937 гг. 

Переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства– 1929 г. 

Ликвидация массовой безработицы, закрытие бирж труда – 1930 г. 

Карточная система снабжения населения – 1930-1935 г. 

Введение паспортной системы – 1932 г. 

Голод 1932-1933 гг. 

Принятие новой Конституции СССР – 1936 г. 

Первые выборы в Верховный Совет – 1938 г. 

Массовые репрессии – 1937- 1938 гг. 

Конфликт на оз. Хасан – 24 июля – 11 августа 1938 г. 

Конфликт на р. Халхин-Гол – 11 мая – 16 сентября 1939 г. 

Советско-германский договор о ненападении – 23 августа 1939 г. 

Начало Второй мировой войны – 1 сентября 1939 г. 

Советско-финская («зимняя») война – 30 ноября 1939 г. – 13 марта 1940 г. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

Формы контроля: контрольная работа по теме «Советский Союз в 1920–1930-е гг.» 

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская 

крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной 

Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль 

партии в мобилизации сил на отпор врагу.Создание дивизий народного ополчения. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней.Начало блокады Ленинграда. Оборона 

Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 
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под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против 

советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в 

нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. 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. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных.Генерал Власов и Русская освободительная армия. 

Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых.Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с 

фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

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

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по 

спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство 

войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных 

лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго 

фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 

содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 
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общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных 

народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 

г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы 

репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН.Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения 

политической карты Европы. 

Понятия и термины: 

Ленд-лиз, генеральный план «Ост», план «Барбаросса». ГКО, СМЕРШ, «остарбайтеры», 

коллаборационисты, «власовцы». Партизаны. Тегеранская конференция, Ялтинская 

конференция, Потсдамская конференция, «второй фронт», встреча союзников на Эльбе, 

депортация, Холокост, интернированные лица, военнопленные.  

 

Персоналии:  

Сталин И.В., Молотов В.М., Микоян А.И., Гастелло Н.Ф., Талалихин В.В., Покрышкин 

А.И., Кожедуб И.Н., Жуков Г.К., Рокоссовский К.К., Василевский А.М., Конев И.С., Чуйков 

В.И., Тимошенко С.К., Ковпак С.А., Ватутин Н.Ф., Баграмян И.Х., Сталин И.В., Молотов В.М., 

Микоян А.И., Матросов А.М.,  Космодемьянская З.А., Шостакович Д.Д., Симонов К.С., 

Русланова  Л.А., Твардовский  А.Т. , Берггольц  О.Ф., Зорге Р., Левитан Ю.Б. . 

 

События/даты: 

Великая Отечественная война – 22 июня 1941 г. – 9 мая 1945 г. 

Битва за Москву – 30 сентября 1941 г. – 20 апреля 1942 г. 

Блокада Ленинграда – 8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г. 

Сталинградская битва – 17 июля 1942 г. – 2 февраля 1943 г. 

Курская битва – 5 июля – 23 августа 1943 г. 

Открытие союзниками «второго фронта» в Европе – июнь 1944 г. 

Наступательные операции советской армии 1944 -1945 гг. 

Освобождение территории СССР от врага – 1944 г.  

Битва за Берлин – 16 апреля – 8 мая 1945 г. 

2 сентября 1945 г. – капитуляция Японии. Окончание Второй мировой войны 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Формы контроля: контрольная работа по теме «Великая Отечественная война. 1941–1945 

гг.» 

Апогей и кризис советской системы 1945-1991 г.г. 

Место и роль СССР в послевоенном мире. СССР – мировая держава. Рост коммунистического и 

национально-освободительных движений. Столкновение геополитических интересов. 

«Холодная война». Внутреннее положение СССР.  Восстановление и развитие экономики. 

Планы и факторы экономического роста. Денежная реформа 1947 г. Противоречия 

экономического роста. Состояние сельского хозяйства. Изменения в политической системе в 
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полувоенные годы. Структура высших органов власти и управления. Единовластие И.В. 

Сталина. Перестановка и репрессии в высшем руководстве. КПСС как основа советской 

политической системы. Государственный аппарат. Методы поддержания социальной 

стабильности. Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки. 

Основные принципы развития искусства. Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР. Многонациональное государство и национальный вопрос. Социально-

экономическое и культурное развитие советских республик. Религиозные конфессии в СССР. 

Политические кампании против космополитизма. Положение выселенных народов. Внешняя 

политика СССР в условиях начала «Холодной войны». Разделение Европы. Консолидация 

социалистических стран. Образование КНР и советско-китайские отношения. Корейская война. 

Наращивание вооружения. Послевоенная повседневность. Возвращение к мирной жизни. 

Социально-демографические пробелы. Уровень потребления. Жилищный кризис. Особенности 

послевоенного досуга. Рост социальных ожиданий. Смена политического курса. Смерть 

Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве Н.С. Хрущева. 20 

съезд КПСС и осуждение культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических 

репрессий. Реорганизация государственных органов власти, партийных и общественных 

организаций. Новая программа КПСС и проект Конституции СССР. Экономическое развитие 

СССР в середине 50-60 х г.г. Экономический курс Г. Маленкова. Развитие промышленности. 

Развитие сельского хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Культурное 

пространство и повседневная жизнь в СССР в середине 50-60 х г.г. Условия развития 

литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие образования. Власть и церковь. 

Зарождение новых черт общественной жизни. Советский спорт. Особенности повседневной 

жизни.  Политика мирного сосуществования. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы разоружения. СССР и мирная 

социалистическая система. Распад колониальной системы и страны третьего мира. 

Политическое развитие середины 60-80 х г.г. Итоги  и значение великого десятилетия Н.С. 

Хрущева.  Л.И. Брежнев и система политического курса. Новые идеологические ориентиры. 

Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Социально-экономическое развитие 

СССР в середине 60-80 х г.г. Аграрная реформа 1965 г. Косыгинская реформа 

промышленности. Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели развития. Национальная политика и 

национальные движения в середине 60-80 х г.г. Новая историческая общность. Нарастания 

противоречий между центрами и республиками. Национальное движение. Эволюция 

национальной политики. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 60-80 х г.г. 

Повседневность в городе и деревне. Общественные настроения.  Литература и искусство: поиск 

новых путей. Неформалы и диссиденты. Развитие физкультуры и спорта. Олимпиада 1980 г. 

Политика разрядки международной напряженности. Новые вызовы внешнего мира. Отношения 

со странами Запада. СБСЕ. Отношения с развивающимися странами. Ввод советских войск в 

Афганистан. Отношения со странами социализма. СССР в начале 80-х г.г.. Предпосылки 

реформ. Мир в начале 1980 – х г. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и 

идейно-политической жизни. Ю. В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. 

Горбачев: курс на реформы. Первый этап экономических преобразований: курс на ускорение 

социально-экономического развития. Второй этап экономических реформ. Программа «500 

дней». Гласность и плюрализм мнений. Литература. Реабилитация. Начало поворота в 

религиозной политике. Результаты политики гласности. Начало демократизации советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988-1991 г.г. Первый съезд народных 

депутатов. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС. «Новое мышление». СССР и 

Запад: начало разоружения. Распад соц системы. Результаты политики «нового мышления». 

Отношение к М.С. Горбачеву и его внешней политике в ССР и мире. Кризис межнациональных 

отношений.  Демократизация и подъем межнациональных отношений. Противостояние между 
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союзным центром и республиками. «Парад суверенитетов». Разработака нового союзного 

договора. Распад СССР. 

Основные понятия: 

«Демократический импульс войны». Репарация. Реконверсия. Репатриация. Военно-

промышленный комплекс (ВПК). Карточная система. Денежная реформа. Паспортный режим. 

Государственный налог. Государственный заем. Космополитизм. «Лысенковщина». Формализм 

в искусстве. Кибернетика. Идеологический диктат. ГУЛАГ. «Холодная война ». « Железный 

занавес». Индустриальное общество. Научно-технический прогресс. Культ личности. 

«Оттепель». Десталинизация. Реабилитация. «Антипартийная группа». Либерализация. 

Волюнтаризм. Децентрализация управления хозяйством. Совнархоз. Искусственный спутник 

Земли. Шестидесятники. Карибский кризис. Мирное сосуществование государств с различным 

общественным строем. «Формализм в искусстве». Социалистический реализм. Военно-

промышленный комплекс. «Теневая» экономика. Дефицит. Продовольственная программа. 

Стагнация. Партократия. «Октябрьский переворот» 1964 г. Номенклатура. Ресталинизация. 

«Развитой социализм». Коррупция. Лимитчики. Диссидентское движение. Инакомыслие. 

Правозащитники. Самиздат. «Магнитофонная революция». Разрядка международной 

напряженности. «Социалистическая система». Военно-стратегический паритет. Перестройка. 

Многопартийность. Политическая реформа 1988 г. Национальная политика, Распад СССР. Курс 

на ускорение. Научно-технический прогресс. Кооперация. Индивидуальная трудовая 

деятельность. Арендный подряд. Рыночная экономика. Теневая экономика. Акционирование. 

Децентрализация. Гласность. Реабилитация. Разоружение. Демилитаризация. Региональные 

конфликты. СНГ. Биполярная система международных отношений. Новое политическое 

мышление. 

Персоналии:  

Н.С. Хрущева, Л. П. Берия, Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, В. М. Молотов, Л.И. Брежнев, 

А.Н. Косыгин, А.А. Гречко, М.А. Суслов, А.А. Громыко, Н.В. Погорный, Ю.А. Гагарин, В. 

Терешкова, А.А. Леонов, С. П. Капица, Л.Д Ландау, А.М. Прохоров, Л.В. Кантарович, М. 

Шолохов, С.Ф. Бондарчук, В.М. Шукшин, З. Церетели, Л.И. Яшин, Л.П. Скобликова, В.С. 

Высоцкий. Ю.Никулин, А.В. Эфрос, Ю.П. Любимов, М.Л. Ростропович, А.А. Галич, Г.П. 

Вишневская, И.А. Бродский, В.П. Аксенов, А.А. Тарковский, И. Бродский, А. Солженицын, Ю. 

В. Андропов, М.С. Горбачев: 

События/даты: 

1946–1950 гг. — Четвертая пятилетка. Восстановление разрушенного народного хозяйства 

1948 г. август — Сессия ВАСХНИЛ. Начало кампании по борьбе с «морганизмом» и 

«космополитизмом» 

1949 г. 5–8 января — Создание СЭВ 

1949 г. 29 августа — Первое испытание атомной бомбы в СССР 

1954 г. 27 июня — Пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске 

1955 г. 14м; 1я — Создание Организации Варшавского Договора (ОВД) 

1955 г. 18–23 июля — Совещание глав правительств СССР, Великобритании, США и Франции в 

Женеве 

1956 г. 14–25 февраля — XX съезд КПСС 

1956 г. 30 июня — Постановление ЦККПСС «О преодолении культа личности и его 

последствий» 

1957 г. 28 июля-11 августа — VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве 

1957 г. 4 октября — Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 

1961 г. 12 апреля — Полет Ю.А. Гагарина на космическом корабле «Восток» 

1965 г. 18 марта — Выход летчика-космонавта А.А. Леонова в открытый космос 
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1965 г. — Реформа хозяйственного механизма управления экономикой в СССР 

1966 г. 6 июня — Постановление ЦККПСС и СМ СССР «Об общественном призыве молодежи 

на важнейшие стройки пятилетки» 

1968 г. 21 августа — Интервенция стран ОВД в Чехословакию 

1968 г. — Открытое письмо академика А.Д. Сахарова советскому руководству 

1972 г. 26 мая — Подписание в Москве «Основ взаимоотношений между СССР и США». 

Начало политики «разрядки» 

1974 г. февраль — Высылка из СССР А.И. Солженицына 

1975 г. 15–21 июля — Совместный советско-американский эксперимент по программе «Союз-

Аполлон» 

1975 г. 30 июля-1 августа — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки). Подписание Заключительного акта 33 странами Европы, США и Канадой 

1977 г. 7 октября — Принятие Конституции «развитого социализма» СССР 

1979 г. 24 декабря — Начало интервенции советских войск в Афганистане 

1980 г. январь — Ссылка А.Д. Сахарова в Горький 

1980 г. 19 июля-3 августа — Олимпийские игры в Москве 

1982 г. 24 мая — Принятие Продовольственной программы 

1985 г. 19–21 ноября — Встреча М.С. Горбачева и президента США Р. Рейгана в Женеве. 

Восстановление советско-американского политического диалога 

1986 г. 26 апреля — Авария на Чернобыльской АЭС 

1988 г. 28 июня-1 июля — XIX конференция КПСС. Начало политической реформы в СССР 

1989 г. 25 мая-9 июня. — I съезд народных депутатов СССР, избранных на основе изменений 

Конституции СССР 

1990 г. 12–15 марта — III Внеочередной съезд народных депутатов СССР 

1990 г. 1бмая-12 июна — Съезд народных депутатов РСФСР. Декларация о государственном 

суверенитете России 

1991 г. 17 марта — Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР 

1991 г. 12 июня — Выборы президента России 

1991 г. 1 июля — Роспуск в Праге ОВД (Организации Варшавского Договора) 

1991 г. 19–21 августа — Попытка государственного переворота в СССР (Дело ГКЧП) 

1991 г. 8 декабря — Подписание в Минске руководителями России, Украины и Белоруси 

договора о «Содружестве Независимых Государств» и роспуск СССР 

 

Форма контроля: контрольная работа «Хрущевская оттепель», тест «Холодная война». 

Российская Федерация   

Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических преобразований. 

Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики в 1992-1992 г.г. 

Дефолт. Экономические результаты и цена экономических реформ 90-х г.г. Россия в мировой 

экономике.  Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Разработка новой 

конституции. Политико-конституционный строй 1993 г. Конституция 1993 г. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Российский парламентаризм. 

Президентская реформа 1993 г. Президентские выборы 1993 г. Результаты политического 

развития в 1990 г.г. Межнациональные отношения и национальная политика в 1990-е гг. 

Народы и регионы России накануне и после распада СССР. Федеративный договор. Нарастание 

противоречии между центром и регионами. Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические 

условия развития культуры. Литература, кинематограф, музыка, изобразительное искусство, 

СМИ, религии, Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место 

России в мире. Отношения с США и странами Запада. Восточный вектор внешней политики. 

Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политик в 1990-е г.г. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка президента Ельцина. Президент Путин и 

его программа. Укрепление российской государственности. Усиление борьбы с терроризмом. 
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Выборы 2023-2024 г.г. Реформа управления. Экономика России в начале XXI в Переход к 

политике государственного регулирования рыночным хозяйством. Налоговая реформа. 

Проблемы внешнего долга. Демографическая политика. Повседневная и духовная жизнь. 

Развитие элементов гражданского общества. Власть и СМИ. Достижения российского спорта. 

Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешней стратегии. Отношения со 

странами Запада и США. Отношения со странами Ближнего Востока, Латинской Америк, 

Африки. Укрепление позиций России на международной арене. 

Россия в 2008—2014 гг. Президент Медведев и его программа. Конфликт в Закавказье. Новый 

этап политической реформы. Россия и мировой экономический кризис. 

 

Основные понятия: 

Парламентская республика. Президентская республика. Правовое государство. Федеративный 

договор. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Разделение властей. 

Противостояние ветвей власти. Рыночная экономика. Приватизация. Либерализация цен. 

Макроэкономическая стабилизация. «Шоковая терапия». Акция. Приватизационный ваучер. 

Ближнее зарубежье, Дефолт, Коррупция, Сепаратизм. 

 

Персоналии: 

Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, В. Черномырдин, Е. Примаков, Медведев, Ю. Лужков, С. Кириенко, 

Б. Немцов, И Хакамада, В. Жириновский, Д. Дудаев, А. Руцкой,  

 

События/даты: 

1991 г. 12 июня. – Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

1991 г., июль. – Подписание договора между СССР и США о сокращении и ограничении 

стратегических наступательных вооружений (ОСНВ 1). 

1991 г., 19–21 августа. – Попытка государственного переворота (ГКЧП). 

1991 г., 8 декабря. – Беловежские соглашение о роспуске СССР и создание СНГ. 

1991 г., 25 декабря. – Сложение М. С. Горбачевым полномочий Президента СССР. 

1992 г. – Начало проведения радикальной экономической реформы Е. Т. Гайдара. 

1993 г., январь. – Подписание договора между Россией и США о сокращении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ 2). 

1993 г., 3–4 октября. – Вооруженные столкновения сторонников Верховного Совета с 

правительственными войсками в Москве. 

1993 г., 12 декабря. – Выборы в Федеральное собрание – Государственную Думу и Совет 

Федерации и референдум по проекту Конституции РФ. 

1994 г. – Присоединение РФ к программе НАТО «Партнерство во имя мира». 

1994 г., декабрь. – Первая Чеченская война. Начало широкомасштаблных действий против 

чеченских сепаратистов. 

1996 г. – Вступление России в Совет Европы. 

1996 г., июль. – Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РФ (на второй срок). 

1997 г. – Создание по инициативе Д. С. Лихачева государственного телеканала «Культура». 

1998 г., август. – Финансовый кризис в России (дефолт). 

1999 г., сентябрь. – Вторая война в Чечне. Начало антитеррористической операции в Чечне. 

2000 г., март. – Избрание В. В. Путина Президентом РФ. 

2000 г. – Присуждение Нобелевской премии по физике Ж. И. Алферову за фундаментальные 

исследования в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 

2002 г. – Договор между Россией и США о взаимном сокращении ядерных боеголовок. 

2003 г. – Присуждение Нобелевской премии по физике А. А. Абрикосову и В. Л. Гинзбургу за 

работы в области квантовой физики, в частности за исследования сверхпроводимости и 

сверхтекучести. 

2004 г., март. – Избрание В. В. Путина Президентом РФ (на второй срок). 
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2005 г. – Создание Общественной палаты. 

2006 г. – Начало осуществления программы национальных проектов в области сельского 

хозяйства, жилищного строительства, здравоохранения и образования. 

2008 г., март – Избрание Д. А. Медведева Президентом РФ. 

2008 г., август – Вторжение грузинских войск в Южную Осетию. Проведение российской 

армией операции по принуждению Грузии к миру. Признание Россией независимости Абхазии и 

Южной Осетии. 

2008 г., ноябрь – Принятие закона об увеличении срока полномочий Госдумы и Президента РФ. 

 

Форма контроля: контрольная работа «Российская федерация». Экзамен по выбору 

обучающимися. 

 

11 класс 

История. История России до 1914 года. 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству.  

Введение. 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирной 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и 

фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы - хранилища исторической 

памяти. Основные термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, 

факторы самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических 

источников, архив.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

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

общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху.  

Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.  

Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

 Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян и этимологии 

слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный 

строй и политическая организация восточных славян. Традиционные верования. 

 Основные термины и понятия: Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, 

славяне, балты, финно-угры, подсечно-огневая система и залежная системы земледелия, 

родовой стой, традиционные верования.  

Основные персоналии: Аттила, Нестор.  

Тема 3. Образование государства Русь Предпосылки и особенности формирования 

государства Русь.  

Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, 

дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование территории 

государства Русь.  
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Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и центристская теории 

происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из варяг в греки», уроки, 

погост.  

Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Кий, Щек, Хорив, Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав.  

Тема 4. Расцвет государства Русь. 

 Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. Внутренняя и 

внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый письменный свод законов 

государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. Любечский съезд князей 1097 г. 

Княжение Владимира Мономаха.  

Основные термины и понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда.  

Основные персоналии: Владимир Святославич, Константин VIII, Кирилл и Мефодий, 

Ярослав Мудрый; Изяслав, Святослав и Всеволод Ярославичи; Олег и Давыд Святославичи; 

Владимир Мономах; Мстислав Великий.   

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная структура 

древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, 

развитие ремёсел, торговли и градостроительства. 

 Основные термины и понятия: князь, дружина, вече, бояре, отроки, люди, смерды, 

холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, гривна, посад, детинец.  

Тема 6. Культура Древней Руси Становление древнерусской культуры. Специфика ранней 

русской культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. Литература Древней 

Руси: жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства.  

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, 

былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  

Основные персоналии: Нестор, Кирилл и Мефодий, митрополит Иларион, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах.  

Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств. 

 Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – 

самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: Владимиро - Суздальская 

земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в 

середине XII – начале XIII в.: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

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

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, 

натуральное хозяйство, боярское землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, 

кончанские и уличанские старосты.  

Основные персоналии: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Игорь Святославич.  

Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. 

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских ханов. 
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Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и Ледовое 

побоище. Александр Невский.  

Основные термины и понятия: хан, курултай, баскак, ярлык на княжение, крестоносцы. 

Основные персоналии: Чингисхан, Батый, Мстислав Романович, Угэдэй, Александр Невский.  

Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. 

 Образование Московского княжества и политика московских князей. Противостояние 

Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления 

против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. 

 Основные персоналии: Ярослав Ярославич тверской, Даниил Александрович Московский, 

хан Узбек, Юрий Данилович, Михаил Ярославич тверской, Дмитрий Грозные очи, Иван Калита, 

Чолхан, Семён Гордый, Иван II Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Владимир 

Андреевич Серпуховский, Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский, хан Мамай, Ягайло, хан 

Тохтамыш.   

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв.  

Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. Роль 

православной церкви в формировании духовного единства русских земель. Сергий 

Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей 

Рублёв.  

Основные термины и понятия: летописание, литературные произведения «куликовского 

цикла», иконопись, зодчество.  

Основные персоналии: Сергий Радонежский, Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

 Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв.  

Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. Распад золотой 

Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Образование татарских ханств 

(Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их 

отношения с Московским государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья.  

Основные термины и понятия: улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.  

Основные персоналии: хан Берке, хан Тохтамыш, Тамерлан, Хаджи-Мухаммед, Улу 

Мухаммед, Касим, Хаджи Гирей.  

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 

 Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение 

русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти ХV в. 

Новгород и Псков в XV в. 

 Основные термины и понятия: Люблинская уния. 

 Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий Дмитриевич, 

Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка.  

Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель. 

 Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные направления 

политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение международных связей 
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Московского государства. Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные 

символы единого государства. 

 Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, Казна, 

воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб.  

Основные персоналии: Иван III, Марфа Борецкая, Софья Палеолог, хан Ахмат. 

 Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства. 

 Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. 

Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и 

изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. 

 Основные термины и понятия: Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, 

хронограф, хождения, кремль.  

Основные персоналии: митрополит Фотий, митрополит Исидор, митрополит Иона, Иосиф 

Волоцкий, Нил Сорский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет, Афанасий Никитин, Алевиз 

Фрязин, Пьетро Антонио Солари, Аристотель Фиораванти, Дионисий.  

Даты/ События. 

IX в. – Образование Древнерусского государства. 

862 г. – «Призвание варягов» на Русь. 

862–879 гг. – Княжение Рюрика в Новгороде. 

879–912 гг. – Княжение Олега в Киеве. 

882 г. – Объединение Новгорода и Киева в единое государство при князе Олеге. 

907, 911 гг. – Походы Олега на Царьград. Договоры с греками. 

912–945 гг. – Княжение Игоря в Киеве. 

945 г. – Восстание древлян. 

945–962 гг. – Правление княгини Ольги в малолетстве ее сына князя Святослава. 

957 г. – Крещение княгини Ольги в Константинополе. 

962–972 гг. – Княжение Святослава Игоревича. 

964–972 гг. – Военные походы князя Святослава. 

980–1015 гг. – Княжение Владимира I Святославича Святого. 

988 г. – Принятие христианства на Руси. 

1019–1054 гг. – Княжение Ярослава Мудрого. 

1037 г. – Начало строительства храма Св. Софии в Киеве. 

1045 г. – Начало строительства храма Св. Софии в Новгороде Великом. 

Ок. 1072 г. – Окончательное оформление «Русской Правды» («Правда Ярославичей»). 

1097 г. – Съезд князей в Любече. Закрепление раздробленности Древнерусского 

государства. 

1113–1125 гг. – Великое княжение Владимира Мономаха 

1125–1157 г. – Княжение Юрия Владимировича Долгорукого во Владимире. 

1136 г. – Установление республики в Новгороде. 

1147 г. – Первое упоминание о Москве в летописи. 

1157–1174 гг. – Княжение Андрея Юрьевича Боголюбского. 

1165 г. – Постройка храма Покрова на Нерли. 

1185 г. – Поход князя Игоря Новгород Северского на половцев. «Слово о полку Игореве». 

1199 г. – Объединение Волынского и Галицкого княжеств. 

1202 г. – Образование Ордена меченосцев. 

1223 г., 31 мая. – Битва на реке Калке. 

1237–1240 гг. – Нашествие монголо татар во главе с ханом Батыем на Русь. 
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1237 г. – Объединение Тевтонского ордена с Орденом меченосцев. Образование Ливонского 

ордена. 

1238 г., 4 марта. – Битва на реке Сити. 

1240 г., 15 июля. – Невская битва. Разгром князем Александром Ярославичем шведских 

рыцарей на реке Неве. Прозван Невским. 

1240 г. – Разгром монголо-татарами Киева. 

1242 г., 5 апреля. – Ледовое побоище. Разгром князем Александром Ярославичем Невским 

крестоносцев на Чудском озере. 

1243 г. – Образование государства Золотая Орда. 

1252–1263 гг. – Княжение Александра Невского на великокняжеском владимирском 

престоле. 

1276 г. – Образование самостоятельного Московского княжества. 

1325–1340 гг. – Правление князя Ивана Калиты в Москве. 

1327 г. – Восстание в Твери против золотоордынцев. 

1359–1389 гг. – Правление князя (с 1362 г. – великого князя) Дмитрия Ивановича (после 1380 

г. – Донского) в Москве. 

1378 г. – Битва на реке Воже. 

1380 г., 8 сентября – Куликовская битва. 

1382 г. – Разгром Москвы Тохтамышем. 

1389–1425 гг. – Княжение Василия I Дмитриевича. 

1410 г., 15 июля – Грюнвальдская битва. Разгром Тевтонского ордена. 

1425–1453 гг. – Династическая война между сыновьями и внуками Дмитрия Донского. 

1453 г. – Падение Византийской империи. 

1462–1505 гг. – Княжение Ивана III. 

1469–1472 гг. – Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

1471 г. – Сражение на реке Шелони московских и новгородских войск. 

1478 г. – Присоединение Новгорода Великого к Москве. 

1480 г. – «Стояние на реке Угре». Ликвидация ордынского ига. 

1484–1508 гг. – Строительство  Московского Кремля. Сооружение соборов и Грановитой 

палаты, кирпичных стен. 

1485 г. – Присоединение Твери к Москве. 

1497 г. – Составление «Судебника» Ивана III.  

Конец XV – начало XVI в. – Завершение процесса складывания Российского 

централизованного государства. 

1505–1533 гг. – Правление Василия III. 

1510 г. – Присоединение Пскова к Москве. 

1514 г. – Присоединение Смоленска к Москве. 

1521 г. – Присоединение Рязани к Москве. 

 

Форма контроля: контрольная работа с элементами заданий ЕГЭ по теме «От Древней Руси 

к Российскому государству». 

 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству. 

 Тема 15-16. Россия в ХVI в. 

 Иван IV Грозный Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная 

структура Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Опричнина: 

причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские соборы. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. Присоединение Казанского 

и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и 

последствия.  
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Основные термины и понятия: Избранная Рада, приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., 

губные старосты, большая московская соха, дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, 

земщина, опричники, ясак. 

 Основные персоналии: Василий III, Елена Глинская, Иван IV, А.М. Курбский, Сильвестр, 

В.И. Воротынский, И. Висковатый, митрополит Макарий, митрополит Филипп, М. Скуратов, 

Ермак Тимофеевич, хан Девлет-Гирей, Стефан Баторий.  

Тема 17. Россия в конце XVI в.  

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические концепции закрепощения 

крестьян.  

Основные термины и понятия: Юрьев день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» 

концепции закрепощения крестьян, крепостное право. 

 Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 

 Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: патриархальные 

традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративноприкладное искусство.  

Основные термины и понятия: книгопечатание, историческая повесть, публицистика, 

шатровый стиль, строгановское письмо.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, И.С. Пересветов, А.М. Курбский, Иван IV, Ермолай 

Еразм, Сильвестр, Ф. Конь, Барма, Постник Яковлев, А. Чохов.  

Тема 19-20. Смута в России. 

 Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. 

Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. К. Минин и Д.М. 

Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение Смуты.  

Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, самозванство, 

урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, гражданская война.  

Основные персоналии: царевич Дмитрий, Б.Ф. Годунов, В.И. Шуйский, Лжедмитрий I, М. 

Мнишек, Лжедмитрий II, И.И. Болотников, Ф.Н. Романов, Ф.И. Мстиславский, Сигизмунд III, 

М.В. Скопин-Шуйский, королевич Владислав, А. Гонсевский, И.М. Заруцкий, П.П. Ляпунов, 

патриарх Гермоген, К. Минин, Д.М. Пожарский, Михаил Романов.   

Тема 21. Россия при первых Романовых. 

 Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. Экономическое развитие 

России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система государственного управления. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. 

Правление царя Фёдора Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Основные термины и понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 

1649 г., сословия, крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие крестьяне.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. 

Морозов, Фёдор Алексеевич, Иван и Пётр Алексеевичи, царевна Софья.  
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Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

 Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. 

«Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и 

последствия. 

 Основные термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, 

челобитная.  

Основные персоналии: патриарх Никон, Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Б.И. 

Морозов, Ф.М. Ртищев, В.Г. Шорин, С.Т. Разин.  

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в. 

 Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние 

Крыму и Турции на южном направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский 

договор с Китаем. 

 Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, Сигизмунд III, Владислав IV, М.Б. Шеин, Б.М. 

Хмельницкий, Алексей Михайлович, И.Е. Выговский, Ю.Б. Хмельницкий, П. Дорошенко, Г. 

Ромодановский, И. Самойлович, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, М.В. Стадухин, В.В. Атласов.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-латинская 

академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в литературе. 

Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, секуляризация (обмирщение) 

культуры.  

Основные персоналии: Ф.М. Ртищев, М. Смотрицкий, К. Истомин, И. Гиззель, Е. 

Славинецкий, братья С. и И. Лихуды, С. Ремезов, А. Палицын, И. Хворостинин, И. Тимофеев, 

протопоп Аввакум, С. Полоцкий, С. Ушаков.  

Основные даты/события. 

1533–1584 гг. – Правление великого князя Ивана IV Грозного. 

1547 г. – Венчание Ивана IV Грозного на царство. 

1549 г. – Начало созыва Земских соборов. 

1550 г. – Принятие «Судебника» Ивана IV Грозного. 

1551 г. – «Стоглавый собор» Русской православной церкви. 

1552 г. – Присоединение Казани к Москве. 

1556 г. – Присоединение Астрахани к Москве. 

1556 г. – Принятие «Уложения о службе». 

1558–1583 гг. – Ливонская война. 

1561 г. – Разгром Ливонского ордена. 

1564 г. – Начало книгопечатания на Руси. Издание Иваном Федоровым «Апостола» – первой 

печатной книги, имеющей установленную дату. 

1565–1572 гг. – Опричнина Ивана IV Грозного. 

1569 г. – Заключение Люблинской унии об объединении Польши с Великим княжеством 

Литовским в одно государство – Речь Посполитую. 
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1581 г. – Первое упоминание о «заповедных летах». 

1581 г. – Поход Ермака в Сибирь. 

1582 г. – Подписание Ям Запольского перемирия России с Речью Посполитой. 

1583 г. – Заключение Плюсского перемирия со Швецией. 

1584–1598 гг. – Царствование Федора Иоанновича. 

1589 г. – Учреждение патриаршества на Руси. Патриарх Иов. 

1597 г. – Указ об «урочных летах» (пятилетнем сроке сыска беглых крестьян). 

1598–1605 гг. – Правление Бориса Годунова. 

1603 г. – Восстание крестьян и холопов под предводительством Хлопка. 

1605–1606 гг. – Правление Лжедмитрия I. 

1606–1607 гг. – Восстание крестьян под предводительством Ивана Болотникова. 

1606–1610 гг. – Правление царя Василия Шуйского. 

1607–1610 гг. – Попытка Лжедмитрия II захватить власть в России. Существование 

«Тушинского лагеря». 

1609–1611 гг. – Оборона Смоленска. 

1610–1613 гг. – «Семибоярщина». 

1611 г., март – июнь. – Первое ополчение против польских войск во главе с П. Ляпуновым. 

1612 г. – Второе ополчение под руководством Д. Пожарского и К. Минина. 

1612 г., 26 октября. – Освобождение Москвы от польских интервентов Вторым 

ополчением. 

1613 г. – Избрание Земским собором Михаила Романова на царство. Начало династии 

Романовых. 1613–1645 гг. – Царствование Михаила Федоровича Романова. 

1617 г. – Заключение Столбовского «вечного мира» со Швецией. 

1618 г. – Деулинское перемирие с Польшей. 

1632–1634 гг. – Смоленская война между Россией и Речью Посполитой. 

Россия в XVII–XVIII вв. 

1645–1676 гг. – Правление царя Алексея Михайловича. 

1648 г. – Экспедиция Семена Дежнева по реке Колыме и Ледовитому океану. 

1648 г. – Начало восстания Богдана Хмельницкого на Украине. 

1648 г. – «Соляной бунт» в Москве. 

1649 г. – Принятие Земским собором нового свода законов – «Соборного уложения» царя 

Алексея Михайловича. Окончательное закрепощение крестьян. 

ок. 1653–1656 гг. – Реформа патриарха Никона. Начало церковного раскола. 

1654 г., 8 января. – Переяславская рада. Воссоединение Украины с Россией. 

1654–1667 гг. – Война России с Речью Посполитой за Украину. 

1662 г. – «Медный бунт» в Москве. 

1667 г. – Заключение Андрусовского перемирия между Россией и Речью Посполитной. 

1667 г. – Введение Новоторгового устава. 

1667–1671 гг. – Крестьянская война под предводительством Степана Разина. 

1672 г., 30 мая. – Рождение Петра I. 

1676–1682 гг. – Правление Федора Алексеевича. 

1682 г. – Отмена местничества. 

1682, 1698 гг. – Стрелецкие восстания в Москве. 

1682–1725 гг. – Царствование Петра I (1682–1689 гг. – при регентстве Софьи, до 1696 г. – 

совместно с Иваном V). 

1686 г. – «Вечный мир» с Польшей. 

1687 г. – Открытие Славяно греко латинской академии. 

 

Формы контроля: выступления с презентациями, эссе «Россия в XVII в.» 

 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи.  
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Тема 25. Начало эпохи Петра I Необходимость и предпосылки преобразований. 

 Регентство царевны Софьи. Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность 

Петра Алексеевича.  

 Основные термины и понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, 

Великое посольство.  

Основные персоналии: Софья Алексеевна, В.В. Голицын, Пётр I, Р.М. Стрешнев, Н. Зотов, 

А. Нестеров.  

Тема 26. Северная война и военные реформы  

Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: создание 

флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. Продолжение и итоги 

Северной войны. Провозглашение России империей. 

 Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм. 

 Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 27-28. Преобразования Петра I. 

 Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Изменение социального 

статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Унификация социальной 

структуры города. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, 

органов надзора и суда. Областная (губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и 

нравы Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.  

Основные термины и понятия: модернизация, протекционизм, меркантилизм, 

мануфактура, посессионные и приписные крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о 

рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, 

уезд, губернатор, воевода, Синод, ассамблея, портрет, гравюра. 

 Основные персоналии: Пётр I, С. Яворский, Алексей Петрович, П.А. Толстой, Б.П. 

Шереметев, Ю.В. Долгорукий, К. Булавин, Ф. Прокопович, Д.И. Трезини, Ж.Б. Леблон, Д.В. 

Аксамитов, А. и И. Зубовы, А. Ростовцев, И.Г. Таннауэр, Л. Каравак, Г.С. Мусикийский.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». 

 Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика 

российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг.  

Основные термины и понятия: дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, 

генеральное межевание.  

Основные персоналии: А.Д. Меншиков, Екатерина I, Ф.М. Апраксин, Г.И. Головкин, П.А. 

Толстой, Д.М. Голицын, А.И. Остерман, Пётр II, А.Г. Долгорукий, И.А. Долгорукий, Анна 

Иоанновна, А.М. Черкасский, А.П. Волынский, П.И. Ягужинский, Э.И. Бирон, Б.Х. Миних, 

Иван VI Антонович, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, И.Г. Лесток, А.И. и П.И. 

Шуваловы, А.Г. Разумовский, М.И. Воронцов, П.И. и И.И. Шуваловы, Пётр III, А.П. 

Мельгунов, Л.А. Нарышкин, С. Лещинский, Август III, П.П. Ласси, Фридрих II, П.А. Румянцев.  

Тема 31. Российская империя при Екатерине II. 
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 Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и религиозная 

политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» российского дворянства. 

Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика Екатерины II.  

Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, Уложенная комиссия, 

реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-исправник, Приказ 

общественного призрения, городничий, жалованные грамоты дворянству и городам, 11 

городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели (мещане), барщина, оброк, 

ассигнации. 

 Основные персоналии: Екатерина II.  

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

 Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания.  

Основные термины и понятия: казачество, «прелестные письма». 

 Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв, С. Юлаев, К. Арсланов, И. Зарубин-

Чика, П.И. Панин, И.И. Михельсон.  

Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. 

 Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: 

русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Россия и Французская революция. 

 Основные термины и понятия: протекторат, вооружённый нейтралитет. 

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

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

Тема 34. Российская империя при Павле I. 

 Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в антифранцузских 

коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. 

Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Изменения в 

сфере местного управления. Унификация и регламентация в жизни общества. Ставка на 

мелкопоместное дворянства. Политика в отношении крестьян. Экономическая политика Павла 

I. Заговор и свержение императора.  

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной 

барщине.  

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворова, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и П.А. 

Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  

Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи. 

 Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер образования. 

Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. 

Русские изобретатели. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские 

экспедиции. Литература: основные направления, жанры, писатели. Общественно-политическая 

мысль. Архитектура и скульптура. Живопись и театр.  

Основные термины и понятия: Просвещение, университет, гимназия, пансион, барокко, 

рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  
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Основные персоналии: И.И. Шувалов, М.В. Ломоносов, И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, 

А.И. Чириков, В.И. Беринг, С.И. Челюскин, Х.П. и Д.Я. Лаптевы, Г.И. Шелехов, И.Г. Гмелин, 

Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников, В.К. Тредиаковский, Г.Р. Державин, А.П. Сумароков, Н.М. 

Карамзин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, Ф.Б. Растрелли, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов, Д.И. Жилярди, Ф.И. Шубин, Э. Фальконе, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский, И.П. Аргунов, С.Ф. Щедрин, Ф.Г. Волков, П.И. Ковалёва (Жемчугова).  

Основные даты/события. 

1695, 1696 гг. – Походы Петра I на Азов. 

1697–1698 гг. – «Великое посольство». 

1700–1721 гг. – Северная война. 

1703 г., 16 мая. – Основание Санкт Петербурга. 

1707–1708 гг. – Крестьянское восстание под предводительством К. Булавина. 

1708, 28 сентября. – Битва при деревне Лесной. 

1709 г., 27 июня. – Полтавская битва. 

1710–1711 гг. – Прутский поход. 

1711 г. – Учреждение Сената. 

1711–1765 гг. – Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. 

1714 г. – Указ о единонаследии (отменен в 1731 г.). 

1714, 27 июля. – Сражение при мысе Гангут. 

1718–1721 гг. – Учреждение коллегий. 

1720 г. – Сражение у острова Гренгам. 

1721 г. – Ништадтский мир со Швецией. 

1721 г. – Провозглашение Петра I императором. Россия стала империей. 

1722 г. – Принятие «Табели о рангах». 

1722 г. – Подписание указа о наследии престола. 

1722–1723 гг. – Каспийский поход. 

1725 г. – Открытие Академии наук в Санкт Петербурге. 

1725–1727 гг. – Правление Екатерины I. 

1727–1730 гг. – Правление Петра II. 

1730–1740 гг. – Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина». 

1741–1761 гг. – Правление Елизаветы Петровны. 

1755 г., 25 января. – Открытие Московского университета. 

1756–1763 гг. – Семилетняя война. 

1757 г. – Основание в Санкт Петербурге Академии художеств. 

1761–1762 гг. – Правление Петра III. 

1762 г. – «Манифест о вольности дворянской». 

1762–1796 гг. – Правление Екатерины II. 

1768–1774 гг. – Русско турецкая война. 

1770 г. – Победа русского флота над турецким в битве при Чесме и русских сухопутных сил 

над турецкой армией в сражениях у рек Ларга и Кагул. 

1774 г. – Заключение Кючук Кайнарджийского мира. 

1772, 1793, 1795 гг. – Разделы Польши между Пруссией, Австрией и Россией. 

1773–1775 гг. – Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. 

1775 г. – Проведение губернской реформы в Российской империи. 

1783 г. – Вхождение Крыма в состав Российской империи. Георгиевский трактат. Переход 

Восточной Грузии под протекторат России. 

1785 г. – Издание жалованных грамот дворянству и городам. 

1787–1791 г. – Русско турецкая война. 

1791 г. – Заключение Ясского мира по итогам русско турецкой войны. Подтверждалось 

присоединение к России Крыма и Кубани, территории Причерноморья между Южным Бугом и 

Днестром. 
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1794 г. – Восстание в Польше под предводительством Тадеуша Костюшко. 

1796–1801 гг. – Правление Павла I. 

1797 г. – Отмена установленного Петром I порядка престолонаследия. Восстановление 

порядка наследования престола по праву первородства по мужской линии. 

1797 г. – Издание Павлом I манифеста о трехдневной барщине. 

1799 г. – Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

 

Формы контроля: контрольная работа с заданиями в форме ЕГЭ по теме «Россия в конце 

XVII – XVIII в.: от Царства к Империи». 

 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в.  

Тема 37. Россия в начале ХIХ в.  

 Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. 

Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 

Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». Реформы 

начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы верховной власти. 

Создание министерств и Государственного совета.  

Основные термины и понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные 

сословия, податные сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, Государственный 

совет, конституция.  

Основные персоналии: Александр I, В.П. Кочубей, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, 

Н.Н. Новосельцев, М.М. Сперанский, Н.М. Карамзин.  

Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. 

 Отечественная война 1812 г. Основные цели и направления внешней политики России при 

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

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

с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения 

начального этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои 

Отечественной войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-

1814 гг. Венский конгресс и Священный союз.  

Основные термины и понятия: континентальная блокада, Отечественная война, 

партизаны, народное ополчение.  

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, Е. Богарне, Л. Даву, М. Ней, И. 

Мюрат, Н. Удино, М.Б. Барклай де Толли, А.П. Тормасов, М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. 

Раевский, Д.С. Дохтуров, Д.В. Давыдов, А.Н. Сеславин, Ф.Ф. Винцингероде, А.С. Фигнер, А.Х. 

Бенкендорф, В. Кожина, Е. Четветаков, Ф. Потапов.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I. 

 Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней политики 

Александра I. 

 Основные термины и понятия: вольные хлебопашцы, военные поселения, «Польский 

эксперимент». 

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

Тема 41. Движение декабристов. 
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 Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. Первые 

тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская правда» П.И. 

Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов.  

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.  

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

и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, А.Д. Якушкин, М.С. Лунин, М.А. Милорадович, 

А.А. и М.А. Бестужевы, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский, Николай I.  

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма. 

 Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения.  

Основные термины и понятия: бюрократия, кодификация, жандармерия, теория 

официальной народности.  

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

Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I  

 Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина.  

Основные термины и понятия: государственные крестьяне, обязанные крестьяне, 

инвентарная реформа, промышленный переворот, протекционизм.  

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

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое течение. 

Общество петрашевцев.  

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

социализм, теория официальной народности. 

 Основные персоналии: М.П. Погодин, Ф.В. Булгарин, Н.И. Греч, М.Н. Загоскин, П.Я. 

Чаадаев, П.В. и И.В. Киреевские, И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, Т.Н. 

Грановский, С.М. Соловьёв, И.С. Тургенев, К.Д. Кавелин, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. 

Белинский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Ф.М. Достоевский.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением в Европе. 

Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: 

причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения 

России в Крымской войне.  

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Основные персоналии: А.П. Ермолов, А.И. Барятинский, П.Х. Витгенштейн, И.Ф. 

Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, В.А. Истомин, Н.И. 

Пирогов.  
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Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в.  

Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. Открытие 

Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их открытия и труды. 

Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр и музыка. Архитектура и 

скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их произведения. Живопись: стили, жанры, 

художники.  

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

сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. 

 Основные персоналии: И.И. и К.И. Глазуновы, В.А. Плавильщиков, А.Ф. Смирдин, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, Ф.П. Литке, Н.И. 

Лобачевский, Б.С. Якоби, В.Я. Струве, В.В. Петров, Н.И. Пирогов, Н.М. Карамзин, А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов, М.Н. Загоскин, М.С. Щепкин, П.С. 

Мочалов, В.А. Каратыгин, А.Н. Верстовский, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, А.Н. 

Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, О.И. Бове, Д.И. Жилярди, П.К. Клодт, 

Б.И. Орловский, И.П. Мартос, К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, 

П.А. Федотов, А.Г. Венецианов.  

Тема 48-49. Отмена крепостного права в России. 

 Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права.  

Основные термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные 

крестьяне, мировой посредник.  

 Основные персоналии: Александр II, Ю.Ф. Самарин, великий князь Константин 

Николаевич, Н.А. и Д.А. Милютины, Я.И. Ростовцев, А.В. Головин, Я.И. Соловьёв, К.И. 

Домонтович, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.М. Жуковский, А.П. ЗаболоцкийДесятовский. 

 Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная реформа. 

Реформы в области образования. Военные реформы. 

 Основные термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, 

городская управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин., М.Т. Лорис- Меликов.  

Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

 Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. 

Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Основные термины и понятия: капиталистические отношения, экстенсивный путь 

развитие, помещичье землевладение, иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, 

буржуазия.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в.  

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Консервативные и 

либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое 

движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. 
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Распространение марксизма. Зарождение российской социалдемократии. Основные термины и 

понятия: консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, революция, террор, народничество, 

хождение в народ, социал-демократия.  

Основные персоналии: К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, К.Н. Леонтьев, 

М.Т. Лорис-Меликов, К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, М.А. Бакунин, 

Н.А. и А.А. Серно-Соловьевичи, Н.Н. Обручев, Н.А. Слепцов, Н.И. Утин, Н.А. Ишутин, И.А. 

Худяков, С.Г. Нечаев, М.А. Натансон, Н.В. Чайковский, Г.В. Плеханов, В.Н. Фигнер, С.Л. 

Перовская, Н.А. Морозов, А.Д. Михайлов, Ф.Ф. Трепов, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч, П.И. Желябов, 

В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Цедербаум (Мартов). 

 Тема 53. Народное самодержавие Александра III. 

 Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. Изменения 

в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в деревне. 

Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс 

на модернизацию промышленности. Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка рабочего законодательства.  

Основные термины и понятия: ограничительная политика, земские участки, земские 

начальники, русификация, промышленный переворот. 

 Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, Н.Х Бунге, И.А. 

Вышеградский, С.Ю. Витте.  

Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх императоров». 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении балканских народов.  

Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя 

политика при Александре III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские 

отношения. Сближение России и Франции. Азиатская политика.  

Основные термины и понятия: панславизм. Основные персоналии: Александр II, А.М. 

Горчаков, Александр III, В.И. Гурко, Э.И. Тотлебен, М.Д. Скобелев, М.Г. Черняев, Н.Н. 

Муравьёв.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в. 

 Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: достижения 

российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: стили, жанры, 

общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. Архитектура и скульптура.  

Основные термины и понятия: народные училища, реальные и классические гимназии, 

«Могучая кучка», передвижники, критический реализм, психологизм, реализм, 

социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль.  

Основные персоналии: М.Н. Катков, Ф.Ф. Павленков, Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, П.Л. 

Чебышев, А.Г. Столетов, П.Н. Яблочков, А.Н. Лодыгин, А.С. Попов, Д.И. Менделеев, В.В. 

Докучаев, И.И. Мечников, С.М. Соловьёв, Н.И. Костомаров, В.О. Ключевский, П.П. Семёнов-

Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский, Н.Н. Миклухо-Маклай, И.С. Тургенев, Н.А. Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.П. Чехов, В.Т. 

Короленко, Н.С. Лесков, А.Н. Островский, П.М. Садовский, П.А. Стрепетова, М.Н. Ермолова, 

М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, П.И. 

Чайковский, И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, В.Г. Перов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.М. 
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Васнецов, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, А.Н. Померанцев, А.А. Семёнов, В.О. 

Шервуд, К.А. Тон, Д.Н. Чичагов, М.М. Антокольский, А.М. Опекушин, М.О. Микешин.  

Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического 

развития. 

 Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. Император 

Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение основных групп 

населения. 

 Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, монополия, картель, 

синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия. Основные персоналии: С.Ю. Витте, А.И. 

Путилов, Николай II, великий князь Михаил Николаевич. 

 Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг.  

Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь страны.  

Основные персоналии: Николай II, С.Ю. Витте, А.М. Безобразов, А.М. Стессель, А.Н. 

Куропаткин, С.О. Макаров, З.П. Рожественский, Ю. Комура, В.К. Плеве.  

Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в. 

 Образование политических партий. Социалистические (революционные) политические 

партии. Либеральные политические партии. Консервативные (традиционалистские) 

политические партии.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические 

(революционные) партии, либеральные партии, консервативные (традиционалистские) партии, 

социал-демократия, большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, анархо-

синдикализм, анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.   

Основные персоналии: В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, Ю.О. Мартов, В.М. Чернов, П.А. 

Кропоткин, Я.И. Кирилловский, В.А. Гюссе, А.А. Боровой, Г.И. Чулков, П.Б. Струве, С.А. 

Муромцев, В.И. Вернадский, А.А. Корнилов, В.А. Маклаков, А.И. Шингарёв, Д.И. Шаховской, 

П.Н. Милюков, В.П. и П.П. Рябушинские, Н.С. Волконский, Ф.Н. Плевако, Б.А. Суворин, А.А. 

Столыпин, А.И. Гучков, М.В. Родзянко, М.М. Ковалевский, Д.Н. Шипов, К.К. Арсентьев, Н.Н. 

Львов, Е.Н. Трубецкой, В.М. Пуришкевич, Н.Е. Марков, А.И. Дубровин, архиепископ Антоний 

(Храповицкий), А.П. Урусов, В.В. Шульгин, П.Н. Балашёв, В.А. Бобринский.  

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907). 

 Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, восстания в армии и на 

флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского 

парламентаризма. Итоги и значение первой российской революции.  

Основные термины и понятия: революция, «кровавое воскресенье», стачка, забастовка, 

Советы, булыгинская дума, Государственная дума, парламентаризм. 

 Основные персоналии: Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин, 

С.А. Муромцев, А.Ф. Головин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко.  
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Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы Правительственная 

программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: цели, 

осуществление, итоги реформы.  

Основные термины и понятия: третьиюньская монархия, хутор, отруб. 

 Основные персоналии: Николай II, П.А. Столыпин.  

Тема 64-65. Культура России в начале XX в. 

 Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. Печать и 

книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и 

кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура и 

скульптура.  

Основные термины и понятия: Серебряный век российской культуры, религиозная 

философия, критический реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, 

«Русские сезоны», «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, 

неорусский стиль.  

Основные персоналии: В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, М.М. Ковалевский, В.И. Семевский, 

А.С. Суворин, И.Д. Сытин, А.Ф. Маркс, П.Н. Лебедев, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, 

И.И. Сикорский, С.Ф. Платонов, Н.П. Павлов-Сильванский, С.Ф. Венгеров, А.Н. Пыпин, В.С. 

Соловьёв, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, С.Н. Булгаков, А.М. Горький, А.П. 

Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, В.Г. Короленко, В.Я. Брюсов, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, Н.С. 

Гумилёв, А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, М.А. Кузьмин, В.В. Маяковский, В.В. Хлебников, 

С. Чёрный, К.С. Немирович-Данченко, С.Т. Морозов, В.Ф. Комиссаржевский, С.П. Дягилев, 

А.А. Ханжонков, В. Холодная, И. Мозжухин, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, С.И. Мамонтов, 

С.И. Зимин, Ф.И. Шаляпин, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.М. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. 

Бенуа, К.Л. Сомов, М.В. Добужинский, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, В.А. Кандинский, К.С. 

Малевич, М.Л. Шагал, П.С. Филонов, Ф.О. Шехтель, В.Ф. Валькотт, И.И. Рерберг, Р.И. 

Клейн,А.В. Щусев, П.П. Трубецкой, С.М. Волнухин, Н.А. Андреев. 

Тема 66: Вологодский край в XIX  в. 

Основные даты/события 

 

1801–1825 г. – Правление Александра I. 

1802 г. – Учреждение министерств. 

1803 г. – Указ о «вольных хлебопашцах». 

1803 г. – Принятие устава, вводившего автономию университетов. 

1803–1804 гг. – Первая русская кругосветная экспедиция под руководством И.Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. 

1804–1813 гг. – Русско иранская война. Окончилась Гюлистанским миром. 

1805–1807 гг. – Участие России в III и IV антинаполеоновских коалициях. 

1805 г., декабрь. – Поражение русских и австрийских войск в сражении при Аустерлице. 

1806–1812 г. – Русско турецкая война. 

1807 г. – Заключение Тильзитского мира между Александром I и Наполеоном Бонапартом 

(присоединение России к континентальной блокаде Англии, согласие России на создание 

вассального Франции Герцогства Варшавского). 

1808–1809 гг. – Русско шведская война. Присоединение Финляндии к Российской империи. 

1810 г. – Создание Государственного совета. 

1812 г., июнь – декабрь. – Отечественная война с Наполеоном. 
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1812 г. – Заключение Бухарестского мира по итогам русско турецкой войны. 

1812 г., 26 августа – Бородинская битва. 

1813–1814 гг. – Заграничные походы русской армии. 

1813 г. – «Битва народов» при Лейпциге. 

1813 г. – Заключение Гюлистанского мира по итогам русско иранской войны. 

1814–1815 гг. – Венский конгресс европейских государств. Решение вопросов устройства 

Европы после Наполеоновских войн. Присоединение к России Герцогства Варшавского 

(Царства Польского). 

1815 г. – Создание «Священного союза». 

1815 г. – Дарование Александром I Царству Польскому Конституции. 

1816 г. – Начало массового создания военных поселений по инициативе А.А. Аракчеева. 

1816–1817 гг. – Деятельность «Союза спасения». 

1817–1864 гг. – Кавказская война. 

1818–1821 гг. – Деятельность «Союза благоденствия». 

1820 г. – Открытие Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Ф.Ф. 

Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 1821–1822 гг. – Образование Северного и Южного обществ 

декабристов. 

1825 г., 14 декабря. – Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге. 

1825 г., 29 декабря – 1826 г., 3 января. – Восстание Черниговского полка. 

1825–1855 гг. – Правление Николая I. 

1826–1828 гг. – Русско иранская война. 

1828 г. – Заключение Туркманчайского мира по итогам русско иранской войны. Гибель А.С. 

Грибоедова. 

1828–1829 гг. – Русско турецкая война. 

1829 г. – Заключение Адрианопольского мира по итогам русско турецкой войны. 

1831–1839 гг. – Деятельность кружка Н.В. Станкевича. 

1837 г. – Открытие первой железной дороги Петербург – Царское Село. 

1837–1841 гг. – Проведение П.Д. Киселевым реформы управления государственными 

крестьянами. 

1839–1843 гг. – Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

1851 г. – Открытие железной дороги Москва – Санкт-Петербург. 

1853–1856 гг. – Крымская война. 

1853 г., ноябрь. – Сражение при Синопе. 

1855–1881 гг. – Правление Александра II. 

1856 г. – Парижский конгресс. 

1858, 1860 гг. – Айгунский и Пекинский договоры с Китаем. 

1861 г., 19 февраля. – Отмена крепостного права в России. 

1861–1864 гг. – Деятельность организации «Земля и воля». 

1862 г. – Образование «Могучей кучки» – объединения композиторов (М.А. Балакирев, Ц.А. 

Кюи, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский Корсаков, А.П. Бородин). 

1864 г. – Земская, судебная и школьная реформы. 

1864–1885 гг. – Присоединение Средней Азии к Российской империи. 

1867 г. – Продажа Аляски США. 

1869 г. – Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона химических элементов. 

1870 г. – Реформа городского самоуправления. 

1870–1923 гг. – Деятельность «Товарищества передвижных художественных выставок». 

1873 г. – Создание «Союза трех императоров». 

1874 г. – Проведение военной реформы – введение всеобщей воинской обязанности. 

1874, 1876 гг. – Осуществление народниками «хождений в народ». 

1876–1879 гг. – Деятельность новой организации «Земля и воля». 

1877–1878 гг. – Русско турецкая война. 

1878 г. – Сан-Стефанский мирный договор. 
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1878 г. – Берлинский конгресс. 

1879 г. – Раскол организации «Земля и воля». Возникновение организаций «Народная воля» и 

«Черный передел». 

1879–1881 гг. – Деятельность организации «Народная воля». 

1879–1882 гг. – Оформление Тройственного союза. 

1881 г., 1 марта. – Убийство народовольцами Александра II. 

1881–1894 гг. – Правление Александра III. 

1881 г. – Отмена временнообязанного положения крестьян. Перевод крестьян на 

обязательный выкуп. 

1883–1903 гг. – Деятельность группы «Освобождение труда». 

1885 г. – Стачка на Никольской мануфактуре Т.С. Морозова в Орехово Зуеве (Морозовская 

стачка). 

1887 г. – Принятие циркуляра «о кухаркиных детях». 

1889 г. – Принятие «Положения о земских начальниках». 

1891–1905 гг. – Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали. 

1892 г. – Передача П.М. Третьяковым своей коллекции русского искусства в дар городу 

Москве. 

1894–1917 гг. – Правление Николая II. 

1895 г. – Создание «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». 

1897 г. – Первая всеобщая перепись населения России. 

1897 г. – Денежная реформа С.Ю. Витте. 

1898 г. – I съезд РСДРП. 

1899 г. – Гаагская мирная конференция 26 держав по проблемам разоружения, созванная по 

инициативе России. 

Россия в XX в. 

1901–1902 гг. – Создание партии социалистов-революционеров (эсеров). 

1903 г. – II съезд РСДРП. Создание партии. 

1903 г. – Создание «Союза земцев конституционалистов». 

1904–1905 гг. – Русско японская война. 

1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье». Начало первой российской революции. 

1905–1907 гг. – Первая российская революция. 

1905 г., июнь – Восстание на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». 

1905 г., август – Заключение Портсмутского мирного договора по итогам русско японской 

войны. Россия уступала Японии южную часть Сахалина, арендные права на Ляодунский 

полуостров и Южно Маньчжурскую железную дорогу. 

1905 г., 17 октября – Издание Манифеста «Об усовершенствовании государственного 

порядка». 

1905 г., декабрь – Вооруженное восстание в Москве и ряде других городов. 

1906 г., апрель – июль – Деятельность I Государственной думы. 

1906 г., 9 ноября – Указ о выходе крестьян из общины. Начало проведения столыпинской 

аграрной реформы. 

1907 г., февраль – июнь – Деятельность II Государственной думы. 

1907 г., 3 июня – Роспуск II Государственной думы. Принятие нового избирательного закона 

(третьеиюньский переворот). 

1907–1912 гг. – Деятельность III Государственной думы. 

1907 г., август – Русско английское соглашение о разграничении зон влияния в Иране, 

Афганистане и Тибете. Окончательное оформление союза «Антанта». 

1912 г. – Ленский расстрел. 

1912–1917 гг. – Деятельность IV Государственной думы. 

 

Форма контроля: устный зачет по теме «Россия в XIX веке» 
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Реализация воспитательного потенциала уроков истории в10-11 классах предполагает 

следующее: 

 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

4. использованиевоспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которыеучат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов,  дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3) «Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы». 

Примечание. Темы "Мир накануне  и в годы Первой мировой войны" и  "Россия накануне и в 

годы Первой мировой войны"; "Вторая мировая война" и "Великая Отечественная война 1941 - 

1945 гг." изучаются интегрировано. 

 

№ 

п/п 

Тема  Реализации воспитательного 

потенциала урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

№ 

п/п 

Тема   Кол-

во 

часов 

 10 класс   
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1 Введение. Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны.  

Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований 

6 

2 Межвоенный период (1918–1939) Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации (участие в 

дискуссии о причинах прихода 

фашистов к власти). 

11 

3 Вторая мировая война Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований, опыта 

проектной деятельности 

(участие в написании 

исследовательских и проектных 

работ); создания собственных 

произведений культуры, 

творческого самовыражения 

(сочинения, эссе о Великой 

Отечественной войне); опыт 

деятельного выражения 

собственной гражданской 

позиции (участие во 

Всероссийских акциях, 

приуроченных к дню Победы) 

2 (4-

интег

риров

ано) 

4 Соревнование социальных систем Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований 

8 

5 Современный мир Приобретение школьниками 

опыта социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации; создания 

собственных произведений 

культуры, творческого 

самовыражения (эссе «Мир в 

XXI веке») 

6 

 Резерв  3 

 Всего. Всеобщая история. Новейшая история.  36 

час. 

 

6 Россия в годы «великих потрясений». 1914–

1921 г.г. 

Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

создания собственных 

произведений культуры, 

20 
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творческого самовыражения 

(эссе о причинах и 

последствиях гражданской 

войны в России; причинах 

прихода большевиков к власти в 

1917 г. и др.) 

7 Советский Союз в 1920–1930-е гг. Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

самопознания и социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации; создания 

собственных произведений 

культуры, творческого 

самовыражения (участие в 

дискуссии о политике 

большевиков в 20 – 30-е; роли 

личности в истории на примере 

личности И. Сталина) 

20 

8 Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований, опыта 

проектной деятельности 

(участие в написании 

исследовательских и проектных 

работ); создания собственных 

произведений культуры, 

творческого самовыражения 

(сочинения, эссе о Великой 

Отечественной войне); опыт 

деятельного выражения 

собственной гражданской 

позиции (участие во 

Всероссийских акциях, 

приуроченных к дню Победы)  

15 

9 Апогей и кризис советской системы Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

самопознания и социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации; создания 

собственных произведений 

культуры, творческого 

самовыражения (участие в 

дискуссии о политике 

И.Сталина в послевоенный 

период, правлении Н.С. 

Хрущева, Л.И. Брежнева, М.С. 

Горбачева, Б.Н. Ельцина) 

20 
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10 Российская Федерация   Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

самопознания и социально 

приемлемого самовыражения и 

самореализации; создания 

собственных произведений 

культуры, творческого 

самовыражения (эссе о 

проблемах развития 

современной России) 

20 

 Резерв  5 

 Всего. История России  100  

 Промежуточная аттестация – годовой 

экзамен (по выбору) 

  

  

Всего за год 

  

136 

час. 

  

11 класс 

  

1 От Древней Руси к Российскому государству. Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, изучения 

культурного наследия 

человечества, создания 

собственных произведений 

(участие в дискуссиях, 

написание эссе на тему «Варяги 

в истории Руси», «Князь 

Святослав», «Историки о 

последствиях зависимости Руси 

от Орды», «Иван Калита: роль в 

истории», «Взаимоотношения 

государства и Церкви» и т.д.) 

25 

2 Россия в XVI – XVII вв.: от Великого 

княжества к Царству. 

Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, изучения 

культурного наследия 

человечества, создания 

собственных произведений 

(участие в дискуссиях, 

написание эссе). 

22 
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3 Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к 

Империи. 

Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, изучения 

культурного наследия 

человечества, создания 

собственных произведений 

(участие в дискуссиях, 

написание эссе). 

25 

4 Российская империя в XIX – начале ХХ в. Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного поиска 

новых знаний, проведения 

научных исследований; опыта 

социально приемлемого 

самовыражения и 

самореализации, изучения 

культурного наследия 

человечества, создания 

собственных произведений 

(участие в дискуссиях, 

написание эссе). 

55 

 Резерв  9 

  

Всего за год 

  

136 

час. 

 

 

 


