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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, ООП 

СОО ГБНОУ «ГМЛИ», Историко-культурного стандарта. 

Для реализации целей и задач обучения истории по данной программе используется 

учебно-методический комплекс по истории издательства «Русское слово», учебники: 

Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914-начало XXI в. (базовый и 

углубленный уровни) в 2-х ч. 10 кл. Кириллов В.В. Бравина М.А. История. История России 

до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс. (базовый и углубленный уровени) 11 кл. 2020 

г. и примерные рабочие программы к учебнику.  

В основе рабочей программы лежит ведущий для образовательной системы 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

Цели курса «История» 

Стратегическая цель изучения истории на этапе основного общего образования – 

овладение учащимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте. Для достижения цели 

необходимо сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности.  

Важная мировоззренческая цель курса заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, 

введения в содержание образования элементов компаративных характеристик. А для 

истории Нового и Новейшего времени, когда Россия стала активным субъектом мировой 

истории, раскрытие ее контактов и взаимодействий с другими странами во всех сферах – от 

экономики и политики до культуры, приобретает особое значение.  

Изучение истории в школе решает следующие образовательные задачи: 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав 

человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

 формировать понимание что русский народ - часть мировой цивилизации. 

 развитие способности осмысливать события и явления действительности на 

основе исторического знания  

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов 

 обеспечение освоения учащимися исторических знаний, помочь им овладеть 

эффективными методами учебной деятельности 

 развитие морально-нравственных качеств,  

 вырабатывание навыка анализа исторического опыта применительно у 

современности. 

 развитие способностей учащихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа, в их уникальности и вместе с тем 

органической принадлежности к единому потоку исторического движения (прошлое— 

настоящее — будущее),  

 теоретически применять исторические знания; 
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 воспитание исторической грамотности на современном международном 

уровне 

 развитие умения разграничивать процесс познания прошлого и процесс 

нравственной оценки деяний, поступков людей 

 знакомство с основными концепциями и теориями, описывающими и 

объясняющими развитие общества 

 воспитание современного исторического сознания и развития 

самостоятельного, персонифицированного мышления 

 восприятие отечественных и мировых культурных ценностей и традиций 

прошлого в связи с настоящим  

 воспитание гражданина России, активного, способного к социальному 

творчеству, принципиального в отстаивании своих позиций, способного к участию в 

демократическом самоуправлении, чувствующего ответственность за судьбу России и 

человеческой цивилизации, патриота родной культуры 

В процессе обучения в старшей школе создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса исторического образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы, развивать в течение всей жизни. 

Используемые формы уроков: урок-викторина, урок-поиск, урок-экскурсия, урок-

семинар, театрализованный урок, урок-конференция, урок-лекция, урок-дискуссия, деловая 

игра, урок- интервью, урок- «круглый стол».  

Формы и методы обучения: 

      Данная программа предусматривает как формирование умений аналитического 

характера, так и умений, связанных с развитием воссоздающего воображения и творческой 

деятельности самого ученика. 

1. Анализ исторического текста с точки зрения содержания и формы, 

формулирование вопросов к фрагменту текста («диалог с текстом»), составление устных и 

письменных ответов на вопросы к тексту; 

2. Проблемный диалог, беседа, дискуссия о прочитанном и сообщенном 

учителем 

3. Устные сообщения и презентации учащихся, комментирование сообщений 

одноклассников; 

4. Работа с картой, иллюстративным материалом; различные виды работы с 

наглядным материалом: составление ответов на вопросы устные и письменные, работа с 

легендой карты;  

5. Творческие работы (историческое сочинение, анализ документа, подготовка 

учащимися урока-дискуссии, урока-диспута и урока-суда). 

Используемые технологии: проблемно-поисковые технологии, личностно-

ориентированные, кейс-технологии, интеллект-карты, интегрированные технологии, 

основанные на межпредметных связях с обществознанием, литературой, правом, 

экономикой, изобразительным искусством, музыкой. 

Формы контроля: практические работы по анализу исторического текста, 

сопоставление иллюстративного материала, работа с исторической картой; исторические 

сочинения, викторины, тестовые работы. 

 

2. Общая характеристика предмета 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и 
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историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве.   

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные компетенции, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению 

умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, 

мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии 

общеучебных умений и навыков в рамках информационно-коммуникативной деятельности, 

в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ 

текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое 

и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 

составлять план, тезисы конспекта.  

На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 

примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка 

и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно 

уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

3. Место учебного предмета история России в учебном плане 

На изучение учебного предмета в 10 классе отводится 70 учебных часов (2 часа 

в неделю), 11 класс 68 учебных часов (2 часа в неделю). Данная рабочая программа 

предполагает изучение учебного предмета «История России» на базовом уровне. 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Истории России» 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного 

содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной 

аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа и оценки 

массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на  основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие 

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
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обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

5. Содержание учебной программы история России 10 класс 

(70 часов) 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Россия в Первой мировой войне. Война и 

общество. Нарастание кризиса. Российская революция 1917 г.:  от Февраля к Октябрю. 

Приход к власти партии большевиков. Становление советской власти. Начало Гражданской 

войны. В вихре братоубийственного противостояния. Россия в годы «военного 

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

В результате мировой войны и революций коренным образом изменилась 

геополитическая карта Европы. Почти одновременно распались четыре империи – 

Российская, Австро-Венгерская, Германская и Османская. Цивилизация оказалась в 

состоянии небывалого прежде глобального кризиса, сопровождавшегося массовой гибелью 

солдат и мирных жителей, сменой типа экономического развития, миграционными 

процессами, безработицей и резким снижением уровня жизни населения.  

 В конце 1917 г. имело место наложение сразу трех ключевых факторов, 

обусловивших масштаб, глубину и ожесточенность событий: первые революционные 

преобразования осуществлялись в условиях продолжавшихся на территории России 

сражений Первой мировой войны и уже разгоравшейся новой войны - Гражданской. 

Ставшая национальной трагедией Гражданская война явилась следствием глубокого 

раскола российского общества. 

Понятия и термины: временное правительство, «двоевластие», Советская власть, 

Учредительное собрание, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), 

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

коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, 

продразверстка, продотряды, комбед, мешочники, Гражданская война, «красные», «белые», 

«зелёные», Рабоче-крестьянская Красная Армия, Реввоенсовет, Добровольческая армия, 

КОМУЧ, карточная система, субботник, «чёрный рынок», спекуляция, отделение церкви от 

государства, первая волна эмиграции, «Окна РОСТА», план ГОЭЛРО. Персоналии: А.Ф. 

Керенский, В.И. Ленин, Николай II, М.В. Родзянко, Г.Е. Львов, П.Н. Милюков, Л.Г. 

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

П.Н. Врангель, Патриарх Тихон, М.Н. Тухачевский, С.М.  Будённый, М.В. Фрунзе, В.И. 

Чапаев, К.Е. Ворошилов, Г.И. Котовскии , В.К. Блюхер, Н.И. Махно.  

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

Новая экономическая политика. Образование СССР и его международное значение.  

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

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

десятилетие. 

Важнейшим событием в истории страны стало образование в 1922 г. СССР. В 1920-

е гг. в Советском Союзе проводилась политика по развитию национальных культур, 

решению межнациональных проблем на основе идей пролетарского интернационализма.   
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Вторая половина 1920-х и 1930-е гг. вошли в отечественную историю как время 

форсированной индустриализации, осуществленной чрезвычайными методами и во многом 

за счет разорения деревни. Цена индустриализации оказалась крайне высокой. По 

сравнению с периодом нэпа в начале 1930-х гг. упал уровень жизни населения. Приоритет 

тяжелой промышленности привел к диспропорциям в народном хозяйстве. Советская 

модернизация затронула все стороны жизни – начиная с промышленности и сельского 

хозяйства и кончая образованием, наукой, социальной сферой, повседневной жизнью и 

бытом людей. Резко ускорились миграционные процессы, наблюдался заметный рост 

городского населения. В результате индустриального рывка в годы первых пятилеток были 

созданы новые отрасли отечественной промышленности: автомобильная, тракторная, 

химическая, станкостроение, моторостроение, самолетостроение и др. Опережающими 

темпами развивалась военная промышленность, а также связанная с военными 

разработками наука. Тем самым были заложены основы для Победы 1945 г., а также для 

послевоенных достижений в области космических и ядерных технологий и др.      

Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», 

трудармия, ГОЭЛРО, продналог, хозрасчёт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, 

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

рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные лифты, 

обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих безбожников, 

эмансипация женщин, Комакадемия. Персоналии: А.С. Антонов, Г.Я Сокольников, Л.Д. 

Троцкий, И.В. Сталин, М.Я. Фрунзе, Г.К. Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. 

Бухарин, А.И. Рыков, М.И. Калинин, Г.В. Чичерин, Г.М. Кржижановский, М.Н. 

Покровский, А.В. Луначарский, А.М. Горький, Д. Бедный, В.Е. Татлин,  В.В. Маяковский, 

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

Мейерхольд, Г.В. Александров, А.П. Довженко, Л.П. Орлова, А.В. Щусев, М.А.Шолохов, 

А.С. Макаренко, Н.А. Семашко, Н.К. Крупская, И.Э. Бабель, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов 

Раздел III. Советский Союз в годы военных испытаний. 

СССР накануне войны. Начальный этап Великой Отечественной войны (июнь 1941 

— осень 1941 г.). Битва за Москву и блокада Ленинграда. Коренной перелом в Великой 

Отечественной войне. Война и общество. Во вражеском тылу. Культура и наука в годы 

войны.  Победа СССР в Великой Отечественной войне.  СССР   и вопросы послевоенного 

мирового устройства.  Победа: итоги и уроки. 

Возрастание угрозы войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в 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. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Присоединение к СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. «Зимняя война» с Финляндией. 

Первый период войны (июнь 1941– осень 1942 гг.) Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. 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 под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. Неудача Ржевско-
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Вяземской операции. 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. Этнические чистки на оккупированной 

территории СССР.  Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Разграбление и уничтожение культурных ценностей.  

Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского движения.  

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.)  Сталинградская битва. 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва 

за Кавказ. Оборона Сталинграда. Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых 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. За линией фронта. 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 воинских формирований из советских военнопленных.  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. 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. Выступления фронтовых концертных 

бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники.  

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г.  Победа 

СССР в Великой Отечественной войне.  

Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)  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. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе 

войны и после ее окончания Советский тыл в конце войны 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. Депортации 

«репрессированных народов».   
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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».  Осуждение главных военных преступников. 

Нюрнбергский и токийский судебные процессы.  Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы.   

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье,   

генеральный план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг,  ГКО, блокада, Тегеранская 

конференция, Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, 

оккупация, партизанские отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в 

войне, приказ № 227 («Ни шагу назад!»), эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», 

концлагеря, Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, 

репатриация, второй фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), 

репарации Персоналии: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, 

К.Е. Ворошилов, Л.А. Говоров, М.А. Егоров, М.В. Кантария, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, В.Г. 

Клочков, И.Н. Кожедуб, А.И. Покрышкин, И.С. Конев, Н.Г. Кузнецов, Р.Я. Малиновский, 

К.А. Мерецков, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. 

Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. Толбухин, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. 

Шапошников, М.С. Шумилов,  Б.Л. Ванников, Н.А. Вознесенский, С.В. Ильюшин, М.И. 

Кошкин, В.А. Малышев, М. Г. Первухин, А.Н. Туполев, Д.Ф. Устинов, А.И. Шахурин, Н.М. 

Шверник, А.С. Яковлев, С.А. Лавочкин, Р. Зорге, С.А. Ковпак, З.А. Космодемьянская, О.В. 

Кошевой, Д.М. Карбышев, Н.И. Кузнецов, П.К. Пономаренко, А.Ф. Федоров, В.М. 

Молотов,  А.А. Громыко,  М.М. Литвинов, И.М. Майский, Д.Д. Шостакович, К.С. Симонов, 

М.Джалиль, Л.А. Русланова, А.Т. Твардовский, О.Ф. Берггольц, Ю.Б. Левитан.  

Раздел IV. Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. 

Советский Союз в последние годы жизни Сталина.  Первые попытки реформ и XX 

съезд КПСС. Внешняя политика СССР в 1945–1964 гг. Советское общество конца 1950-х — 

начала 1960-х гг.  Духовная жизнь в СССР в 1950-е –1960-е гг.  Политика и экономика: от 

реформ к застою. СССР на международной арене. Углубление кризисных явлений в СССР 

и формирование духовной оппозиции. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е 

гг. Политика перестройки в сфере экономики. Развитие гласности. 

Традиционно этот период делится на несколько этапов: последние годы руководства 

страной и партией  И.В. Сталина (1946-1953 гг.), – десталинизация и «оттепель», годы 

нахождения у власти Н.С. Хрущева (1953-1964 гг.), эпоха стабильности или как иногда 

говорят - «застоя», руководства страной и партией Л.И. Брежнева (1964-1982 гг.), а затем 

период руководства страной и партией Ю.В. Андропова (1982-1984 гг.) и К.У. Черненко 

(1984-1985 гг.), когда укреплялись позиции М.С. Горбачева.   

«Поздний сталинизм» (1945 – 1953 гг.) Влияние последствий войны на советскую 

систему и общество. Послевоенные ожидания и настроения. Представления власти и народа 

о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной 

проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности.  Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик 

в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для 
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экономики.  Советский «атомный проект», его успехи и его значение. Начало гонки 

вооружений.  Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. 

Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.).  Сталин и его окружение. Восстановление властной 

вертикали и ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Поворот 1947-1948 гг. Ужесточение законодательства, усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии.  «Ленинградское дело».  Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. 

Т.Лысенко и «лысенковщина». Сохранение трудового законодательства военного времени. 

Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. Положение в 

«старых» и «новых» республиках.  Рост влияния СССР на международной арене. Первые 

шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе СССР Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.  Конец сталинского правления. XIX съезд партии. 

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг.   

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. 

Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране 

и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. Внутрипартийная 

демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Успехи 

в образовании и науке.  Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль 

молодежи и студентов 1957 г. Развитие международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». 

Неофициальная культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». 

Стиляги. Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные кампании. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат». Возвращение депортированных при Сталине народов Северного Кавказа. 

Успехи и противоречия национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 

власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева 

Экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки решения 

продовольственной проблемы. Освоение целинных земель.   Научно-техническая 

революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. 

Исторические полеты Ю.А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей.  Реформы в промышленности. 

Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. Расширение прав союзных 

республик.  Реформа системы образования. Период «развернутого строительства 

коммунизма». Административные реформы. Семилетка. Программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления.  Социальные программы. Движение к «государству 

благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государства». 

Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного 

потребления.  Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу  

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

кризисы. (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.) 
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СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г.  Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире».  Конец «оттепели». 

Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские 

события. Смещение Хрущева и приход к власти Л.И.Брежнева.  

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. 

Брежнева и смена политического курса. Поиски идеологических ориентиров. 

Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры 

аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция 

«развитого социализма».  Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис 

идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов 

развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки 

реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. Замедление научнотехнического прогресса в СССР. 

Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Проблемы в 

кибернетике, биологии и общественных науках. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Культурное пространство Повседневность. Досуг. 

Трудовые конфликты. Мотивация труда на предприятиях. Потребительские тенденции в 

советском обществе. Дефициты и очереди. Общественные настроения в «эпоху застоя».  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.) 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления Сахаров и Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензура и самиздат. Внешняя политика Новые вызовы внешнего мира. Между 

разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной напряженности. «Холодная 

война» и мировые конфликты. Ввод войск в Афганистан. Конфликт с Китаем. «Пражская 

весна» и снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис 

просоветских режимов. Упадок международного коммунистического движения (МКД). 

Польша. Доктрина ограниченного суверенитета.   

«Перестройка» и распад СССР (1985-1991 гг.) Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно политических сферах. Падение мировых цен на нефть. 

Обострение ситуации на потребительском рынке. Отношение к войне в Афганистане. М.С. 

Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

последствия. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий.  Гласность и плюрализм мнений. Политизация и подъем 

общественной активности. «Новое мышление» и изменения в советской внешней политике.  

Вторая волна десталинизации. Первый съезд народных депутатов. Создание 

Межрегиональной депутатской группы. Подъем национальных движений и 

националистических настроений. Проблема Нагорного Карабаха. Обострение 

межнациональных отношений: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия.  Последний 

этап «перестройки»: 1990-1991 гг. Провозглашение независимости Литвы, Эстонии, 

Латвии. Отмена 6-й статьи Конституции и становление многопартийности. «Парад 

суверенитетов» и Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Нарастание 

разбалансированности в экономике. Забастовочное движение. Избрание Б.Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Кризис центральной власти. Ликвидация СЭВ и Варшавского 
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договора. Провал ГКЧП. Распад СССР и создание СНГ. Горбачев и перестройка в 

общественном сознании. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях.  

  

Персоналии: Л.П. Берия, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, С.П.Королев, И.В. 

Курчатов, С.М. Михоэлс, М.А. Суслов, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев, Н.А. Булганин, Л.И. 

Брежнев, Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, А.А. Леонов, А.Н.Косыгин, Ю.В.Андропов, М.С. 

Горбачев, Н.И. Рыжков, Л.И. Абалкин, Г.А. Явлинский, Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев, Э.А. 

Шеварднадзе, В.А. Крючков, А.А. Собчак. В.С. Высоцкий, Э.И.Неизвестный, 

А.И.Солженицын, Б.Л.Пастернак, А.Д.Сахаров, Л.В.Канторович, М.В. Келдыш, С.И. 

Вавилов, Л.Д.Ландау, Р.З. Сагдеев, С.Ф. Бондарчук, В.М. Шукшин, А.А. Тарковский, Л.И. 

Яшин, В.Б.Харламов, Л.П. Скобликова, М.М. Ботвинник, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Р.Г.Гамзатов, С.З.Сайдашев, Ф.А. Искандер, Ч.Т.Айтматов, Ю.С. Рытхэу, М.М. Магомаев, 

А. Бабаджанян, П. Бюль-Бюль Оглы, Д.С.Лихачев, Ф.А. Табеев, М.А. Захаров, Н.С. 

Михалков, О.Н. Табаков, В.Г. Распутин, М.Л. Ростропович, А. В. Макаревич, А.Б. Пугачева, 

Г.К. Отс, Р.В. Паулс, Б.Ш. Окуджава, Б.Н. Полевой, А.Н. Пахмутова, А.И Райкин, Г.В. 

Хазанов, М.Ф. Шатров, В.С. Розов, А.Т. Твардовский, М. М. Жванецкий, С.А. Герасимов, 

Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Э.С. Пьеха, Т.Е. Абуладзе, О.Н.  Ефремов, Е.А. Евстигнеев, 

Е.П. Леонов, А.И. Хачатурян, И.О. Дунаевский, В.П. Некрасов, В.П. Астафьев, Ю.В. 

Бондарев, Ф.Г. Раневская, А.А. Галич, Р.К. Щедрин, М. Лиепа, М.Н. Плисецкая, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, А.А. Вознесенский, Р.И. Рождественский, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулина.  

Понятия и термины: Репатриация. Репарации. «Лесные братья». «Бандеровцы». 

Космополитизм. «Еврейский антифашистский комитет». «Дело врачей». «Ленинградское 

дело». Атомная бомба. Ядерное оружие. «План Маршалла». «Доктрина Трумэна». 

«Холодная война». Страны «народной демократии». Организация объединенных наций 

(ООН). Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Совет 

экономической взаимопомощи (СЭВ). Гонка вооружений. Десталинизация. Реабилитация. 

«Оттепель». Целина. БАМ, всесоюзные комсомольские стройки. Совнархозы. Организация 

Варшавского договора (ОВД). Мировая социалистическая система. Мирное 

сосуществование государств. Страны «третьего мира». Движение неприсоединения. 

«Самиздат» и «тамиздат». Поколение «шестидесятников». «Хрущевки». Клубы 

самодеятельной (бардовской) песни. Движение КВН. Стиляги. «Развитой социализм». 

Скрытая инфляция. Нефтедоллары. Общность людей «советский народ». Косыгинская 

реформа. Хозрасчет. Аграрно-промышленный комплекс. Теневая экономика. «Пражская 

весна». Дача. Товарный дефицит. ВИА «Перестройка», «гласность», «новое политическое 

мышление», «стратегия ускорения», «долларовая игла», общечеловеческие ценности, 

«социализм с человеческим лицом», антиалкогольная кампания, человеческий фактор, 

новое политическое мышление, общечеловеческие ценности, политический плюрализм, 

правовое государство, разделение властей, межнациональный конфликт, титульная нация, 

коммерческий банк, индивидуальная трудовая деятельность, конверсия оборонных 

предприятий, съезд народных депутатов, Межрегиональная депутатская группа, 

Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Раздел V. Российская Федерация в 1991–2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Политико-конституционный кризис 

1993 г. Новая Конституция России. Попытки корректировки курса реформ 1993–1996 гг. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. 

1996–1999 гг.  Внешняя  политика  Российской  Федерации  в 1990-е гг. Политическое 

развитие России в 2000–2016 гг. Модернизация экономики России в 2000–2008 гг. 

Российская экономика в 2009–2016 гг. Социальное развитие России в 2000–2016 гг. Внешняя 

политика России в начале XXI в. Образование, наука и куль- тура России в конце XX — 

начале XXI вв. 
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После распада СССР наступил новый важный этап в истории российской 

государственности. Это время можно условно разделить на три основных хронологических 

этапа: 1991-1993 гг., 1993-2000 гг., 2000-2012 гг.   

Первый период (1992-1993 гг.) следует характеризовать как «постсоветский», во 

многих отношениях переходный. В сжатые сроки, в условиях продолжавшегося 

экономического кризиса, в Российской Федерации был осуществлен демонтаж советской 

экономической системы и заложены основы рыночной экономики. Эти задачи были в 

основном реализованы в ходе либеральных по содержанию и радикальных по исполнению 

экономических реформ, начатых правительством Ельцина-Гайдара в январе 1992 г. 

«Шоковая терапия» привела к резкому снижению уровня жизни населения. Усилились 

голоса критиков радикальных реформ, в том числе среди членов депутатского корпуса, 

представлявшего интересы избирателей.  Нараставшее с середины 1992 г. противостояние 

президентской и парламентской (в лице съезда народный депутатов и Верховного Совета 

РСФСР) ветвей власти привело в 1993 г. к политико-конституционному кризису, 

выразившемуся в «войне законов» и параличу власти. Это грозило развалом страны.  В 

результате победы Ельцина после трагических событий в Москве в октябре 1993 г. в России 

произошла кардинальная смена политической системы. Была проведена поэтапная 

конституционная реформа, создана президентская республика. Завершением первого 

периода стала окончательная ликвидация доставшейся в наследство от СССР системы 

Советов и принятие в конце 1993 г. ныне действующей российской Конституции.   

Второй период в истории российской государственности (конец 19932000 гг.) связан 

с корректировкой курса реформ и попытками экономической стабилизации. В 1998 г. 

экономику потряс новый финансовый кризис (дефолт), оказавший временное благотворное 

влияние на экономические процессы. Однако параллельно нарастал кризис центральной 

власти, который усугублялся болезнью правительственной чехардой, коррупционными 

скандалами, военно-политическим кризисом в восстановлением конституционного порядка 

в Чеченской Республике. На этом фоне росло общественное недовольство и угроза распада 

страны. В этих условиях президент Б.Н. Ельцин подал в отставку и, в соответствии с 

Конституцией, руководителем государства стал премьер-министр В.В.Путин, избранный 

вскоре новым президентом России.   

В ходе третьего периода (2000-2012 гг.) В.В.Путин в рамках своего первого и 

второго президентских сроков сумел стабилизировать ситуацию в стране, провести меры 

по укреплению властной вертикали. Благоприятная конъюнктура способствовала 

экономическому росту, который продолжался в России вплоть до начала мирового 

экономического кризиса 2008 г. При президенте Д.А.Медведеве и премьер-министре 

В.В.Путине (май 2008 - май 2012 гг.) стране в целом успешнее, чем большинству других 

стран мира, удалось преодолеть основную волну экономического кризиса. 

Преемственность власти была подтверждена возращением на пост президента России В.В. 

Путина в 2012 г.  Становление новой России (1991-2000 гг.) Б.Н.Ельцин и его окружение. 

Начало радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая 

терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. Рост цен и падение 

жизненного уровня населения.  

Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Особенности 

осуществления радикальных реформ в регионах России. Меры по смягчению последствий 

«шоковой терапии» в Татарстане.   Противостояние исполнительной и законодательной 

власти в 1992-1993 гг. Причины и последствия политико-конституционного кризиса. 

Трагические события осени 1993 г. в Москве. Референдум по новой Конституции: 

ликвидация Советов и новая система государственного устройства. Принятие новой 

Конституции России. Утверждение государственной символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992-1993 гг.  Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений центра с республиками. Альтернативные модели федеративного 
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процесса («модель Татарстана»). Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Чеченская война: основные этапы, 

экономические и морально-политические последствия.  Экономика во 2-й пол. 1990-х гг. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. и его последствия. Повседневная жизнь и 

общественные настроения россиян в условиях реформ. Кризис образования и науки. 

Падение престижа интеллектуальных профессий.   Религиозный ренессанс.  Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. «Новые русские».  Новые 

приоритеты внешней политики.  Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую семерку». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры 

и платформы.  Болезнь Ельцина и кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 

г. Политтехнологи. «Олигархический» капитализм. Правительство Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок на территорию 

Дагестана. Отставка Ельцина. Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты Первое и второе президентства В.В. Путина. 

Президентство Д.А. Медведева. Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм 

и сепаратизм. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая 

угроза. Построение вертикали власти. Стратегия развития страны. Совершенствование 

строительства гражданского общества. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2008 гг. и 

кризис 2008 г. Структура экономики и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце 

XX – начале XXI вв.  Новый облик российского общества. Социальная структура. Основные 

направления социальной политики. Демографическая проблема. Здравоохранение. 

Повседневная жизнь. Качество и уровень жизни. Модернизация бытовой сферы.  

Принятие новых правовых кодексов и правоприменительная практика. Россиянин в 

информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.  Внешняя политика в 

конце XX – начале XXI вв.  Внешнеполитический курс в годы президентства Б.Н. Ельцина. 

Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

российской внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Дальневосточное и другие направления 

политики России.  Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв.  Изменения в 

условиях развития культуры.  Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Основные научные достижения. Конфессии и их роль в жизни страны. Особенности 

развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, 

изобразительного искусства. Массовая культура.  

Персоналии: Б.Н. Ельцин, В.В. Путин, Д.А. Медведев, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, B.C. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Б.А. 

Березовский, М.Б. Ходорковский, М.М. Фридман, П.О. Авен, В.А. Гусинский, В.О. 

Потанин, А.П. Смоленский, М.Ш. Шаймиев, А.И. Лебедь, Е.М. Примаков, Д.М. Дудаев, 

А.А. Масхадов, А.Х. Кадыров, В.А. Гергиев, И.Д. Кобзон, В.Т. Спиваков, Ю.А. Башмет, 

Д.Л. Мацуев, З.К. Церетели, И.С. Глазунов, A.M. Шилов, Л.М. Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. 

Гинзбург.  

Понятия и термины: «шоковая терапия», дефолт, ваучер, залоговый аукцион, 

либерализация цен, приватизация, Международный валютный фонд (МВФ), 
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Конституционный суд, импичмент, олигархи, вертикаль власти, стабилизационный фонд, 

«челноки» (челночная торговля), «финансовые пирамиды», «потребительская корзина», 

естественная монополия, диверсификация производства, мажоритарная и 

пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм (фундаментализм), 

вертикаль власти. 

 

11 класс 

(68 часов) 
Введение Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирно-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. Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская 

и центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из 

варяг в греки». Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, 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, дума, 

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 
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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. 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 Калита. 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.  
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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 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. 

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. 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. 
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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.  

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. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи  

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. 
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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 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, П.А. Пален, П.Н. Панин, В.А. и 

П.А. Зубовы, И. де Рибас, Ф.П. Уваров, Л.Л. Беннигсен, Александр Павлович.  
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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. 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). 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. Основные персоналии: 

Александр I, А.А. Аракчеев, Д.А. Гурьев, Н.Н. Новосильцев. 

 Тема 41. Движение декабристов 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 
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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 13 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.  

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 
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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.  

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. 

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. 15 

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-
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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. 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. 

 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 
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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. 

 

 

5. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Литература: 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

2. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483 ). 

3. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. - М.: Просвещение, 2017 

Программно-методическое обеспечение: 

1. Примерная рабочая программа к учебнику в 2 ч. «История. История России. 1914 

г. — начало XXI в.» 10 класс. Базовый и углублённый уровни Авторы – В.А. Никонов, С.В. 

Девятов, под науч. ред. С.П. Карпова 

2. Примерная рабочая программа к учебнику «История. История России до 1914 

года. Повторительно-обобщающий курс» 11 класс. Базовый и углублённый уровни 

Авторы-составители: В.В. Кириллов, М.А. Бравина  

3. Рабочая программа по истории создана на основе: Программа Н.В. Загладин и др. 

История конец XIX – начала XXI века – М.: Русское слово, 2016  

4.Загладин, Загладина: Программа курса и тематическое планирование к учебнику 

Н.В. Загладина «Всеобщая история». 11 класс – М.: М.: ООО «ТИД- «Русское слово –

РС»,2016 УМК курса: Н.В. Загладин, Ю.А. Петров. История конец XIX – начала XXI века 

– М.: Русское слово, 2016;  

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Загладин Н.В. История. Всеобщая история. Конец XIX — начало XXI в.: 

учебник для 11 класса общеобразовательных организаций. М., 2015.  

2. Кириллов В.В. Бравина М.А. История. История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс. (базовый и углубленный уровни) 11 кл. и примерной 

рабочей программе к учебнику. М.: Издательский дом «Русское слово – РС». – 2019. 

3. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914-начало XXI в. 

(базовый и углубленный уровни) в 2-х ч. 10 кл. М.: Издательский дом «Русское слово – 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%20%D0%B22%D1%87_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1914%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XXI%D0%B2.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83_%20%D0%B22%D1%87_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_1914%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XXI%D0%B2.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/file/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://русское-слово.рф/methodics/programmy-i-umk/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/file/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_11%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
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РС». – 2019. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной 

защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, 

педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по 

истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 
6. Планируемые результаты изучения учебного предмета «История» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.km-school.ru%252Fr1%252Fmedia%252Fa1.asp%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hrono.info%252Fbiograf%252Findex.php%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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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 XX века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории XX века и 

существующих в науке их современных версиях, и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 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 XX века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории XX 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. 
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Приложения 

Приложение 1 

Система оценки 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории. 

 

Отметка  «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Отметка  «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
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4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика - отметка «5»; 

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - отметка «4»;  

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – отметка «3»; 

- полное отсутствие работы - отметка «2». 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 
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