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  Рабочая программа по учебному предмету «История» (углубленный уровень) 

предназначена для 10-11 классов и разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования,утверждённым Приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. №413 с изменениями и дополнениями от : 29.12.2014 г., 

31.12.2015 г. с учётом требований к результатам освоения основной образовательной 

програмы среднего общего образования, Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования и ООП СОО МБОУ «Вагановская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Планируемые результаты. 

Личностные.  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину,  

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и  

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 
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алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

  Метапредметные   

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

     Предметные  

 «История» (углубленный уровень)  
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

7) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

8) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

9) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Курс по всеобщей истории 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

 

Мир накануне Первой мировой войны. Новая индустриальная эпоха. Основные 

черты индустриального общества в начале XX в. Социальный реформизм. Два пути 

реализации экономического потенциала. Индустриализм и единство мира. Новое 

соотношение сил между великими державами. Политическое развитие в начале XX в. 

Демократизация. Политические партии и политическая борьба в начале XX в.  

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.  

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Июльский кризис. Провал плана 

Шлиффена. Военные действия в 1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская 

мясорубка» и военные действия в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные 

действия на Западном фронте в 1917 г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. 

Революции. Перемирие. Итоги Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918 - 1939) 

Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой 

мировой войны. Революция в Германии 1918 – 1919 гг. Распад Австро-Венгерской 

империи. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и 

Северной Африке. Революция в Турции 1918 – 1923 гг. и кемализм. 

Версальско-вашингтонская система. Международные отношения в 1920-е гг. 

Парижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  

Международные отношения в 1920-е гг.  

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 
Главные черты экономического развития стран Запада в 1920-х гг. Политическое развитие 

стран Запада в 1920-е гг. США – «процветание» по-американски. Великобритания – 

коалиционные правительства. Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. 

Германия. Кризис Веймарской республики.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Авторитарные режимы в Европе в 

1920-е гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Цели авторитарных 
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режимов. Польша. Авторитарный режим Ю. Пилсудского. Испания. Авторитарный режим 

М. Примо де Риверы. Фашистский режим в Италии. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая депрессия. Пути 

выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 1933 гг. Пути выхода из 

кризиса. Либерально-демократические режимы. Тоталитарные режимы. Фашистские 

диктатуры. Авторитарные режимы. 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры в 

Германии. Установление нацистской диктатуры в Германии. Милитаризация экономики. 

Идеология национал-социализма.  

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская 

война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт 

во Франции. Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму.  

Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Несостоятельность Лиги Наций. 

Военно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюнхенский 

сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

Восток в первой половине XX в. Традиции и модернизация. Япония. Китай. 

Индия в первой половине XX . 

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка в первой 

половине XX в. Особенности общественного развития. Мексика. Кубинская революция 

1933 – 1934 гг. Демократии и диктатуры. Смена режимов: демократии и диктатуры в 

Латинской Америке в  XX в. на примере Аргентины. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Культура и искусство в первой 

половине XX в. Революция в естествознании. Символизм и стиль модерн. Новые 

направления в искусстве. Авангард. Литература.  

Вторая мировая война 

Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. Начало Второй мировой войны. 

Наступление агрессоров. Великая Отечественная война Советского Союза. Коренной 

перелом в ходе Второй мировой войны. Военные действия на других театрах войны. 

Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». 

Движение Сопротивления. Завершающий период Второй мировой войны. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй 

мировой войны. Последствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. 

Мирное урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступниками. 

Соревнование социальных систем 

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

половине 1950-х гг. Начало «холодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и 

ГДР. Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. 

Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (биполярная) 

система международных отношений. Две тенденции в развитии международных 

отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной напряжённости в 1950-

е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кризис 1958 – 1961 гг. 

Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 1973). Гонка ядерных 

вооружений и проблема ограничения вооружений. Разрядка международной 

напряжённости. От разрядки к конфронтации.  

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е гг. «Общество 

потребления». Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. 
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«Общество потребления». Особенности формирования государства благосостояния в 

странах Запада.  

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Экономические кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья 

промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное информационное 

общество. Постиндустриальное общество и современные политические процессы. 

Демократизация.  

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. 

Политика «третьего пути». Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. 

Общие итоги политики неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие 

итоги политики «третьего пути».  

Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 
Политические партии и политические идеологии. Гражданское общество и социальные 

проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Изменение роли и характера 

гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. Движения гражданских инициатив в 

период формирования постиндустриального общества. Экологическое движение. 

Национальные, этнические и лингвистические движения.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Соединённые Штаты Америки. 
Послевоенный курс: мировая ответственность. Администрации Дж. Кеннеди и Л. 

Джонсона. Администрация Р. Никсона. Р. Рейган и «рейганомика». Дж. Буш – старший. 

«Третий путь» Б. Клинтона. Администрация Дж. Буша – младшего. Ипотечный кризис в 

США и мировой экономический кризис 2008 г. Администрация Б. Обамы. Администрация 

Д. Трампа. Внешняя политика США. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Великобритания. Лейбористы у 

власти (1945 – 1951 гг.). «Политический маятник». «Консервативная революция» М. 

Тэтчер. «Третий путь» Э. Блэра и Г. Брауна. Премьер-министр Д. Кэмерон. Премьер-

министр Т. Мэй. Ольстер. «Деволюция». Конституционная реформа. Внешняя политика. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Франция. Временный режим (1944 – 

1946). Четвёртая республика (1946 – 1958). Пятая республика. Президент Ш. де Голль. 

Майский кризис 1968 г. и отставка Ш. де Голля. Президент Ф. Миттеран. Президент Ж. 

Ширак. Президент Н. Саркози. Президент Ф. Олланд Президент Э. Макрон. Внешняя 

политика Франции. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Италия. Провозглашение 

республики. Центризм. Итальянское «экономическое чудо». Левоцентризм и его кризис. 

Провал идеи «третьей фазы». Развал партийной системы. Правоцентристские и 

левоцентристские коалиции.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Германия. Экономическое и 

политическое развитие ФРГ (1949 – 1990). Экономическое и политическое развитие ГДР 

(1949 – 1990). «Бархатная революция» в ГДР. Объединение Германии. Объединённая 

Германия в 1990-е гг. Канцлер Г. Шрёдер. Канцлер А. Меркель. 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

Становление и кризис коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 

Европы. Попытки реформ в странах социалистического лагеря. Революции 1989 – 1991 

гг.: общее и особенное. Почему Польша стала первой страной, где произошла революция.   

Политические и экономические реформы. «Шоковая терапия» и её итоги. Страны ЦВЕ и 

Европейский союз.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Латинская Америка.  

Цивилизационные особенности стран Латинской Америки. Национал-реформизм и 

модернизация 1940 – 1950-х гг.  Левые националистические режимы в 1960 – 1970-е гг. 

Поворот к неоконсерватизму. Переход к демократизации в 1980-е гг. Смена режимов в 



8 

 

Латинской Америке в XX в. на примере Боливии. Диктатуры и демократия. Куба – Остров 

свободы.  

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. 

Деколонизация. Выбор путей развития. Культурно-цивилизационные регионы. Мировая 

социалистическая система. Классификация государств. Политическое развитие государств 

Тропической и Южной Африки.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Мусульманские страны. Турция. 

Иран. Египет. Индонезия. Особенности развития мусульманских стран. 

Китай. Индия. Гражданская война и победа народной революции в Китае. Выбор 

путей развития Китая. «Большой скачок» и народные коммуны. Реализация 

коммунистической утопии. «Культурная революция». Начало реформ в Китае. Теория Дэн 

Сяопина. Этапы реформ.  Итоги реформ. Достижения и проблемы КНР. Индия в 1950- 

1991  гг. Реформы М. Сингха. Современные проблемы Индии. Главное противоречие 

эпохи как двигатель мирового развития.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Япония. Новые индустриальные 

страны. Послевоенные реформы и японское «экономическое чудо». Как преимущества 

стали тормозом в развитии страны. Кризис в Японии. Реформы Д. Коидзуми. Проблемы 

современной Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной Азии. Как бедные 

страны стали развитыми. Прощание с индустриальным обществом. 

Современный мир 

 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-

экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундаментализм. 

Человек и глобализация. Самоопределение человека в глобальном мире. Глобализация и 

регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между богатыми и бедными. 

Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая промышленно-технологическая 

революция.  

 Международные отношения в конце XX – начале XXI в. Лидерство 

единственной сверхдержавы или многополюсный мир. Этапы внешней политики США. 

Ближневосточный конфликт. Региональная интеграция в современном мире. 

Общеевропейское сотрудничество. Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Военная операция России в 

Сирии. Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции 

развития. Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве.  

 Тема для изучения на углубленном уровне. Культура во второй половине XX – 

начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. Завершение эпохи модернизма. Литература. 

Искусство кино. Изобразительное искусство. Интернет и становление глобального 

информационного пространства. На пути к новому объяснению мира. На пути к 

формированию новых ценностей. Общая характеристика постмодернизма. 

Постмодернизм в архитектуре. Постмодернизм в кино. Постмодернизм в литературе.  

Курс по истории России 

Россия в годы "великих потрясений" 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Завершение территориального 

раздела мира и кризис международных отношений. Военно-политические блоки. Новые 

средства военной техники и программы перевооружений. Предвоенные международные 

кризисы. Сараевский выстрел и начало войны. Планы сторон. 
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Российская империя в Первой мировой войне. Военная кампания 1914 г. 

Военные действия в 1915 г. Кампания 1916 г. Мужество и героизм российских воинов. 

Экономика России в годы войны. Власть и общество в годы войны. 

Великая российская революция 1917 г.  Объективные и субъективные причины 

революционного кризиса. Падение монархии. Временное правительство и его программа. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Основные 

политические партии в 1917 г. Кризисы Временного правительства. Русская православная 

церковь в условиях революции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния 

большевиков. Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. 

Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками. Создание 

коалиционного правительства большевиков и левых эсеров.  

Первые революционные преобразования большевиков. Первые декреты новой 

власти. Учредительное собрание. Организация власти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. 

Национализация промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План 

ГОЭЛРО.  

Гражданская война. Причины и основные этапы Гражданской войны в России. 

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

антибольшевистских сил. Важнейшие события 1918 – 1919 гг. террор красный и белый: 

причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской войны. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Революция и гражданская война 

на национальных окраинах. Национальные районы России в годы Первой мировой 

войны. Возникновение национальных государств на окраинах России. Строительство 

советской федерации. Установление советской власти на Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике. Установление советской власти в Закавказье. Борьба с басмачеством. 

Идеология и культура периода Гражданской войны. Политика новой власти в 

области образования и науки. Власть и интеллигенция. Отношение новой власти к 

Русской православной церкви. Повседневная жизнь. 

Региональный компонент. Наш край в годы революции и Гражданской 

войны. 

Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. 

 Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. Переход к нэпу. 

Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демографии и 

экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Кронштадтское восстание. 

Переход к новой экономической политике.  

 Экономика нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Г.Я. Сокольникова. 

Создание Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного 

хозяйства.  

Образование СССР Национальная политика в 1920-е гг. Предпосылки и 

значение образования СССР. Образование СССР. Конституция 1924 г. Национально-

государственное строительство. Политика «коренизации».  

Политическое развитие в 1920-е гг. Трудности поворота. Болезнь В.И. Ленина и 

борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического 

курса. 

Международное положение и внешняя политика СССР в 1920-е гг. 

Международное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со странами 
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Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты с 

западными странами.  

Культурное пространство советского общества в 1920-е гг. Партийный контроль 

над духовной жизнью. Сменовеховство. Начало «нового искусства».  

«Великий перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой 

пятилетки. «Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и 

издержки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития.  

Коллективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях 

развития советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. 

«Головокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя.  

Политическая система СССР в 1930-е гг. Конституция 1936 г. Формирование 

партийного государства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Советская национальная политика 

в 1930-е гг. Общие черты и особенности индустриализации в национальных 

образованиях. Ход индустриализации. Итоги индустриализации в национальных 

образованиях. Национально-государственное строительство. Направления национальной 

политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование 

«нового человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечественной 

науке в 1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Общественные 

настроения. Культура русского зарубежья.  

СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 

1929 – 1933 г. и пути выхода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание 

системы коллективной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление 

безопасности на Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала 

Второй мировой войны.  

Региональный компонент. Наш край в 1920 – 1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.  

 СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление трудовой и 

производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание населения. 

 Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 июня 1941 – 

ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы и планы сторон. 

Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Москву. Героическая оборона 

Ленинграда.  

 Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома. Ситуация на 

фронте весной 1942 г. Планы сторон. Немецкое наступление летом 1942 г. Начало 

Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское 

и подпольное движение. Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. 

Образование антигитлеровской коалиции.  

 Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность военного времени. 

Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники за рубежом в борьбе с 

фашизмом. Культурное пространство войны. Военные будни и праздники. Летопись 

культурных утрат.  

Второй период Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 

1942 – 1943 гг.). Разгром немецких войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. 

Битва за Днепр. Тегеранская конференция. Итоги второго периода войны. 
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Тема для изучения на углубленном уровне. Народы СССР в борьбе с 

фашизмом. Многонациональный советский народ на фронтах войны. Экономика 

союзных республик в годы войны. Национальные движения. Национальная политика.  

Третий период войны. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. «Десять 

сталинских ударов». Боевые действия в Восточной и Центральной Европе. 

Освободительная миссия Советской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской 

Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Советская разведка и 

контрразведка в годы Великой Отечественной войны. Деятельность разведки. 

Направления деятельности контрразведывательных органов.  

Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

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

коммунистического и национально-освободительного движения. Столкновение 

геополитических интересов. «Холодная война». Внутреннее положение СССР.  

Восстановление и развитие экономики. Планы и факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия промышленного роста. Состояние сельского 

хозяйства.  

Изменения в политической системе в послевоенные годы. Структура высших 

органов власти и управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в 

высшем руководстве. КПСС как основа советской политической системы. 

Государственный аппарат. Методы поддержания социальной стабильности.  

Идеология, наука и культура в послевоенные годы. Послевоенные 

идеологические кампании. Восстановление и развитие системы образования. Развитие 

науки. Основные тенденции развития искусства. 

Тема для изучения на углубленном уровне. Национальный вопрос и 

национальная политика в послевоенном СССР. Многонациональное государство и 

национальная политика. Социально-экономическое и культурное развитие советских 

республик. Религиозные конфессии в СССР. Политические кампании против 

«буржуазного национализма» и «космополитизма».  Положение выселенных народов. 

Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны». Разделение 

Европы. Консолидация социалистических государств. Образование КНР и советско-

китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооружений.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Послевоенная повседневность. 
Возвращение к мирной жизни. Социально-демографические проблемы. Уровень 

потребления. Жилищный кризис. Особенности послевоенного досуга. Рост социальных 

ожиданий.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Программа 

КПСС и проект Конституции СССР. 

Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Экономический курс Г.М. Маленкова. Развитие промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Научно-техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. 

Социальное развитие.  

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интеллигенция. Развитие 
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образования. Зарождение новых форм общественной жизни. Советский спорт. 

Особенности повседневной жизни.  

Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с 

Западом. Проблемы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем. СССР и страны третьего мира.  

Региональный компонент. Наш край в 1953 - 1964 гг. 

Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. Итоги и значение 

«великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена политического курса. Новые 

идеологические ориентиры. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 

г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 
Аграрная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели развития.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Национальная политика и 

национальные движения в 1960-х – середине 1980-х гг. Новая историческая общность. 

Нарастание противоречий между Центром и республиками. Национальные движения. 

Эволюция национальной политики.  

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х – 

первой половине 1980-х гг. Повседневность в городе и деревне. Общественные 

настроения. Литература и искусство: поиски новых путей. Неформалы и диссиденты. 

Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве.  

Политика разрядки международной напряжённости. Новые вызовы внешнего 

мира. Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Ввод советских войск в 

Афганистан. СССР и страны социализма. 

Региональный компонент. Наш край в 1964 - 1985 гг. 

СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

жизни СССР. Ю.В. Андропов и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв 

и его окружение: курс на реформы.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. Первый этап 

экономических преобразований: концепция ускорения социально-экономического 

развития. Второй этап экономических реформ. Экономический кризис и начало перехода 

к рыночной экономике. Программа «500 дней».  

Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм 

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной 

политике. Результаты политик гласности.  

Реформа политической системы. Начало демократизации советской 

политической системы. Конституционная реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных 

депутатов СССР и его значение. Формирование многопартийности. Раскол в КПСС.  

Новое политическое мышление и перемены во внешней политике. «Новое 

мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад социалистической системы. Результаты политики «нового 

мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. 

Кризис межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных 

движений. Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад 
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суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового 

союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край в 1985 - 1991 гг. 

Российская Федерация 

 Российская экономика на пути к рынку. Начало радикальных экономических 

преобразований. Падение жизненного уровня населения. Приватизация. Развитие 

экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические 

меры правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 

1990-х гг. Россия в мировой экономике.  

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

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция России 

1993 г. и её значение. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. результаты 

политического развития в 1990-е гг.  

Тема для изучения на углубленном уровне. Межнациональные отношения и 

национальная политика в 1990-е гг. Народы и регионы России накануне и после 

распада СССР. Федеративный договор. Конституция 1993 г. о принципах федеративного 

устройства России. Нарастание противоречий между Центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской республике. Результаты федеративного строительства в 

1990-е гг. 

Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной 

жизни, науки и культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное 

искусство. Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  

Геополитическое развитие и внешняя политика в 1990-е гг. Новое место России 

в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. Агрессия НАТО в Югославии и 

изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней политики. 

Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики страны в 1990-е гг. 

Региональный компонент. Наш край в 1992 - 1999 гг. 

Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. 

Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление российской государственности. 

Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 

символы России. Усиление борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 

2004 гг. Реформа управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. 

Экономика России в начале XXI в. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего 

долга. Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных 

программ. Демографическая политика. Итоги социально-экономического развития 

страны.  

Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданского общества. 

Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достижения российского спорта. 

Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с 

США и Западом. Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская 

диаспора за рубежом. Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. 

Укрепление позиций России на международной арене. Итоги внешней политики России. 

Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его программа. Военный 

конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой 

экономический кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. 

Ориентиры инновационного развития. Россия в системе международных отношений. 
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Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя 

Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государственную Думу в 

2016 г. Участие России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Президентские 

выборы 2018 г. 

 

Региональный компонент. Наш край в 2000 - 2012 гг. 

 

Содержание предмета «История» на углубленном уровне в 11 классе 

История. Россия до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Источники по 

российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и 

фальсификации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

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

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири 

и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви - восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный 

строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные 

верования. Соседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении Древнерусского 

государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование 

Русского государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и 

внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-

экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Крупнейшие русские города, развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с 

соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, 

специфика и достижения ранней русской культуры. 

 

Русь в конце X - начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы 

власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-

экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического 

развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 

древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII - начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель - самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 
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центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 

менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий 

Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской 

земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

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

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, 

Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. 

Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нистяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение международных 

связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. 

Повседневная жизнь. 

Россия в XVI-XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке  

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Зем ские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее 

итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение 

патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в XVI в. 

Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на 

общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись 

(Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 
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против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. 

и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики 

страны. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к 

посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Новоторговый устав. Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. 

Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в.  

Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. 

Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра I. Основные 

направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная 

война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Русско польская война. Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. Культура 

России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяногреко-латинская академия. Русские 

землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 

зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Россия в конце XVII - XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, 

учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель 0 рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и национальные движения в 

первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей. Культура и 

нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра 1 в русской истории и культуре.  

 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 

1725-1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725-1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг.  

Россия в 1760-1790-е.  
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Правление Екатерины II Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, 

мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его 

значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в 

европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и 

их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Г 

еоргиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая 

французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I  

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. Культурное 

пространство. 

Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. 

Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили 

и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Российская Империя в XIX - начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 

г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Г 

ерои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.).Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг. Изменение внутриполитического 

курса Александра I в 1816-1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 

ограничения. Основные итоги внутренней политики Александра I. Движение декабристов: 

предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. 

Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. 

Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. Социально-

экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа 
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управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830-1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, 

С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А.И. 

Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество 

петрашевцев. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская 

война 1853-1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 

Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. Культура России в первой половине 

XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. 

Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: 

писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. 

Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной 

музы кальной школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили 

(классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, 

В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской 

культуры первой половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860-1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги 

и следствия реформ 1860-1870-х гг. Социально-экономическое развитие пореформенной 

России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в 

социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, 

П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного 

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распространение идей 

марксизма. Зарождение российской социал-демократии. Внутренняя политика 

самодержавия в конце 1870-х - 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX 

в. Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 
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отношениях конца XIXв. Сближение России и Франции в 1890-х гг. Культура России во 

второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и 

технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. 

Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, 

«Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. 

 Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIXXX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: 

социальная структура, положение основных групп населения. Политическое развитие 

России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 

Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Самодержавие 

и общество. Русско-японская война 1904-1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер, участники, 

основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии 

и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906-

1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 

системы. Итоги и значение революции. Правительственная программа П.А. Столыпина. 

Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1912-1914 гг. Культура России в начале XX в. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и  

исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура 

начала X X в. — составная часть мировой культуры. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10 класс  

№ 

урока 
Тема урока 

Количество  

     часов 

Курс по всеобщей истории (46 часов) 

1 Новейшая история как историческая эпоха             1 

Глава I. Мир накануне и в годы первой мировой войны 

2 Мир накануне Первой мировой войны             1 

3 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой             1 
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войны 

4 Первая мировая война. 1914-1918 гг.             1 

5 Повторительно-обобщающий урок по главе I             1 

Глава II. Межвоенный период (1918 – 1939) 

6 Последствия войны: революции и распад империй.              1  

7 
Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг.  
            1  

8 
Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия 
            1 

9 
Авторитарные режимы в Европе в 1920-е гг. Польша. 

Испания. Фашистский режим в Италии 
            1 

10 
Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода  
            1 

11 
Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. Великобритания: «национальное правительство» 
            1 

12 
Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской 

диктатуры в Германии  
            1  

13 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

            1 

14 
Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора  
            1 

15 Восток в первой половине XX в.             1 

16 Латинская Америка в первой половине XX в.             1 

17 Культура и искусство в первой половине XX в.             1 

18 Повторительно-обобщающий урок по главе II             1 

Глава III. Вторая мировая война 

19 Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг.             1 

20 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование             1 

21 Повторительно-обобщающий урок по главе III             1 

Глава IV. Соревнование социальных систем 

22 
Начало «холодной войны». Международные отношения в 

1945 – первой половине 1950-х гг. 
            1 

23 Международные отношения в 1950 – 1980-е гг.             1  

24 
Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е 

гг. «Общество потребления»  
            1 

25 
Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества  
            1 

26 
Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути» 
            1 

27 
Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные 

движения 
            1 

28 Соединённые Штаты Америки           1 

29 Великобритания           1 

30 Франция           1 

31 Италия           1 

32 Германия           1 

33 
Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы 
          1 
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34 Латинская Америка           1 

35 
Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей 

развития 
          1 

36 Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия           1 

37 Китай. Индия           1 

38 Япония. Новые индустриальные страны           1 

39 Повторительно-обобщающий урок по главе IV           1 

Глава V. Современный мир 

40 Глобализация и новые вызовы XXI в.            1 

41 Международные отношения в конце XX – начале XXI в.           1 

42 
Постсоветское пространство: политическое развитие, 

интеграционные процессы и конфликты 
          1 

43 Культура во второй половине XX – начале XXI в.           1 

44 Повторительно-обобщающий урок по главе V           1 

45-46 Контрольная работа по курсу           2 

Курс по истории России (90 часов) 

47 XX век в истории нашей страны           1 

Глава I. Россия в годы «великих потрясений»  

48 Россия и мир накануне Первой мировой войны           1 

49-50 Российская империя в Первой мировой войне           2 

51 Великая российская революция: Февраль 1917 г.           1 

52 Великая российская революция: Октябрь 1917 г.           1 

53 Первые революционные преобразования большевиков.            1  

54 
Экономическая политика советской власти. Военный 

коммунизм 
          1 

55-56 Гражданская война           2 

57 Революция и гражданская война на национальных окраинах           1 

58-59 Идеология и культура периода Гражданской войны           2 

60 Наш край в годы революции и Гражданской войны           1 

61 Повторительно-обобщающий урок по главе I           1 

Глава II. Советский Союз в 1920 – 1930-х гг. (10 часов) 

62 
Экономический и политический кризис начала 1920-х гг. 

Переход к нэпу 
          1 

63-64 Экономика нэпа           2 

65 Образование СССР. Национальная политика в 1920-е гг.              1  

66 Политическое развитие в 1920-е гг.             1 

67 
Международное положение и внешняя политика СССР в 

1920-е гг. 
            1 

68-69 Культурное пространство советского общества в 1920-е гг.            2 

70 «Великий перелом». Индустриализация            1 

71 Коллективизация сельского хозяйства            1 

72 Политическая система СССР в 1930-е гг.            1 

73 Советская национальная политика в 1930-е гг.            2 

74-75 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг.             2 

76 СССР и мировое сообщество в 1929 – 1939 гг.            1 

77 Наш край в 1920 – 1930-е гг.            1 

78 Повторительно-обобщающий урок по главе II            1 

Глава III. Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

79-80 СССР накануне Великой Отечественной войны             2 
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81-82 
Начало великой Отечественной войны. Первый период войны 

(22 июня 1941 – ноябрь 1942 г.) 
            2 

83-84 
Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного 

перелома 
            2 

85-86 Человек и война: единство фронта и тыла.              2 

87-88 
Второй период Великой Отечественной войны. Коренной 

перелом (ноябрь 1942 – 1943 г.) 
            2 

89 Народы СССР в борьбе с фашизмом             1 

90-91 
Третий период войны. Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 
            2 

92 
Советская разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны 
            1 

93 Наш край в годы Великой Отечественной войны             1 

94 Повторительно-обобщающий урок по главе III             1 

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

95-96 Место и роль СССР в послевоенном мире             2 

97 Восстановление и развитие экономики             1 

98 Изменения в политической системе в послевоенные годы             1 

99-100 Идеология, наука и культура в послевоенные годы             2 

101 
Национальный вопрос и национальная политика в 

послевоенном СССР 
            1 

102 
Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной 

войны» 
            1 

103 Послевоенная повседневность             1 

104 Смена политического курса             1 

105 
Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 
            1 

106-

107 

Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
           2 

108 
Политика мирного сосуществования в 1950-х – первой 

половине 1960-х гг. 
           1 

109 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг.             1 

110 
Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 
           1 

111 
Национальная политика и национальные движения  в 1960-х – 

середине 1980-х гг. 
           1 

112-

113 

Культурное пространство и повседневная жизнь во второй 

половине 1960-х гг. – первой половине 1980-х гг. 
           2 

114 Политика разрядки международной напряжённости            1 

115 СССР и мир в начале 1980-х гг. Предпосылки реформ            1 

116 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг.            1 

117-

118 
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки            2 

119 Реформа политической системы            1 

120 
Новое политическое мышление и перемены во внешней 

политике 
           1   

121 
Национальная политика и подъём национальных движений. 

Распад СССР 
           1 

122 Повторительно-обобщающий урок по главе IV            1 
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Глава V. Российская Федерация  

123 Российская экономика на пути к рынку.              1 

124 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.             1 

125-

126 
Духовная жизнь страны в 1990-е гг.             2 

127 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг.             1 

128 Политическая жизнь России в начале XXI в.              1 

129 Экономика России в начале XXI в.              1 

130 Повседневная и духовная жизнь              1 

131 Внешняя политика России в начале XXI в.              1 

132 Россия в 2008-2018 гг.              1 

133 Повторительно-обобщающий урок по главе V               1 

134-

135 
Контрольная работа по курсу              2 

136-

140 
Заключительный урок              4 

 

Тематическое планирование (11 класс) 

 
№ 

п.п 

Тема урока Кол-во часов 

 Введение. 2часа 

1 Что и как изучает история 1 

2 Факторы, определившие своеобразие русской цивилизации. 1 

 Тема 1. От Древней Руси к Российскому государству 31 час 

3 Восточная Европа в сер.1 тысячелетия н.э. 1 

4 Образование государства Русь. 1 

5 Русь в конце X – начале XII века. 1 

6 Первые русские князья. 1 

7 Крещение Руси. 1 

8 Княжение Владимира Мономаха. 1 

9 Правление Ярослава Мудрого 1 

10 Культура Руси в конце X- XI вв. 1 

11 Культура Руси в XII веке. 1 

12 Распад Киевской Руси: начало периода феодальной 

раздробленности. 

1 

13 Владимиро-Суздальская Русь. 1 

14 Новгородская боярская республика и Псковские земли. 1 

15 Галицко-Волынское княжество. 1 

16 Значение периода феодальной раздробленности для русских 

земель. 

1 

17 Культура Руси в XII – начале XIII века. 1 

18 Архитектура Руси в XII – начале XIII века. 1 

19 Монгольское нашествие. 1 

20 Александр Невский и его роль в русской истории. 1 

21 Русские земли в составе Золотой Орды. 1 

22 Русские земли в середине XIII - XIV века. 1 

23 Возвышение Москвы. 1 



24 

 

24 Феодальные войны 2 четверти XV века. 1 

25 Формирование единого Русского государства: предпосылки и 

начало. 

1 

26 Правление Ивана Великого: внутренняя политика. 1 

27 Основные этапы формирования системы крепостного права. 1 

28 Правление Ивана Великого: внешняя политика. 1 

29 Особенности образования единого Русского государства. 1 

30 Культура Руси XIV века. 1 

31 Культура Руси XV века. 1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме «От Древней Руси 

к Российскому государству». 

1 

33 Контрольная работа по теме «От Древней Руси к 

Российскому государству». 

1 

 Тема 2. Россия в XVI - XVII 30 часов 

34 Социально-экономическое развитие России в XVIвеке. 1 

35 Политическое развитие России в XVI веке. 1 

36 Правление Василия III. 1 

37 Боярское правление. 1 

38 Иван Грозный. Реформы Избранной Рады. 1 

39 Опричная политика Ивана Грозного. 1 

40 Внешняя политика Ивана Грозного. 1 

41 Ливонская война. 1 

42 Последние Рюриковичи. Династический кризис. 1 

43 Русская культура в XVI веке. 1 

44 Архитектура и живопись XVI века. 1 

45 Смутное время в России. 1 

46 Царь Борис Годунов. 1 

47 Самозванство в России. 1 

48 Василий Шуйский – боярский царь. 1 

49 Литовско-польская и шведская интервенция. Семибоярщина. 1 

50 Ликвидация Смуты. 1 

51 Политика первых Романовых. 1 

52 «Бунташный век»: правление Алексея Михайловича. 1 

53 Соборное Уложение 1649 года. 1 

54 Движение под предводительством С.Т. Разина. 1 

55 Церковная реформа патриарха Никона. 1 

56 Внешняя политика в XVII веке. 1 

57 Воссоединение Украины с Россией .Русско-польская война. 1 

58 Войны со Швецией. Чигиринские походы. 1 

59 Культура России в XVII веке. 1 

60 Литература и архитектура в XVII веке. 1 

61 Средневековая Русь среди других стран Европы и Азии. 1 

62 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в XVI – 

XVII». 

1 

63 Контрольная работа по теме «Россия в XVI – XVII». 1 

 Тема 3. Россия в конце XVII – XVIII вв.: от Царства к 

Империи. 

25 часов 

64 Начало правления Петра I. 1 

65 Регентство царевны Софьи. 1 
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66 Реформы Петра Великого. 1 

67 Государственное управление при Петре I. 1 

68 Внешняя политика: основные направления и задачи. 1 

69 Северная война. 1 

70 Окончание Северной войны. Ништадтский мир. 1 

71 Культурная революция в России в начале XVIII века. 1 

72 Развитие культуры петровской эпохи. 1 

73 Наследники Петра Великого. Эпоха дворцовых переворотов. 1 

74 Правление Елизаветы Петровны. 1 

75 Пётр III и Манифест о вольности дворянской. 1 

76 Политика «просвещённого абсолютизма». 1 

77 Внутренняя политика Екатерины II. 1 

78 Социальная политика Екатерины II.  1 

79 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва. 1 

80 Внешняя политик России: борьба за выход к Чёрному морю. 1 

81 Разделы Речи Посполитой. 1 

82 Семилетняя война и европейская политика России. 1 

83 Россия при Павле I. 1 

84 Культурное пространство российской империи в XVIII веке. 1 

85 Общественная мысль. 1 

86 Художественная культура. 1 

87 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в конце 

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

1 

88 Контрольная работа по теме «Россия в конце XVII – XVIII 

вв.: от Царства к Империи». 

1 

 Тема 4. Россия в 1 половине XIX века. 20 часов 

89 Социально-экономическое развитие в конце XVIII - 1 

половине XIX века. 

1 

90 Реформы Александра I. 1 

91 М.М. Сперанский и его план государственных 

преобразований. 

1 

92 Обострение русско-французских отношений. 1 

93 Отечественная война 1812 года. 1 

94 Заграничные походы русской армии. 1 

95 Восточный вопрос. 1 

96 Изменение внутриполитического курса. Деятельность А.А. 

Аракчеева. 

1 

97 Движение декабристов. 1 

98 Восстание декабристов. 1 

99 Внутренняя политика Николая I. 1 

100 Внешняя политика при Николае I. 1 

101 Крымская война. 1 

102 Война на Кавказе. 1 

103 Общественная жизнь в 1830-1850 гг. 1 

104 Западники и славянофилы. 1 

105 Культура империи в 1 половине XIX века. 1 

106 Искусство 1 половины XIX века. 1 

107 Повторительно- обобщающий урок по теме «Россия в 1 

половине XIX века». 

1 
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108 Контрольная работа по теме  «Россия в 1 половине XIX 

века». 

1 

 Тема 5. Россия во 2 половине XIX века. 14 часов 

109 Начало правления Александра II. 1 

110 Крестьянская реформа. 1 

111 Социально-экономическое развитие пореформенной России. 1 

112 Либеральные реформы 1860-1870 гг. 1 

113 Общественная жизнь середины 1850-1860 гг. 1 

114 Общественная жизнь середины 1870-1880 гг. 1 

115 Правление Александра III. 1 

116 Общественная жизнь середины 1880-1890 гг. 1 

117 Либеральное народничество. 1 

118 Внешняя политика России во 2 половине XIX века. 1 

119 Культура империи во 2 половине XIX века. 1 

120 Искусство 2 половины XIX века. 1 

121 Повторительно- обобщающий урок по теме «Россия во 2 

половине XIX века». 

1 

122 Контрольная работа по теме  «Россия во 2 половине XIX 

века». 

1 

 Тема 6. Российская империя в начале XX века. 11часов 

123 Социально-экономическое развитие России в конце XIX – 

начале  XX века. 

1 

124 Политическое развитие России в начале XX века. 1 

125 Русско-японская война. 1 

126 Общественное движение в России в начале XX века. 1 

127 Первая российская революция 1905-1907 гг. 1 

128 Начало российского парламентаризма. 1 

129 Общество и власть после революции. 1 

130 Реформы П. А. Столыпина. 1 

131 Серебряный век российской культуры.  1 

132 Искусство Серебряного века. 1 

133 Повторительно- обобщающий урок по теме «Российская 

империя в начале XX века.». 

1 

134 Контрольная работа по теме  «Российская империя в 

начале XX века». 

1 

135 - 

138 

Повторение « История России с 1914 до современности» 4 часа 
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