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(10-11 классы) 



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета история России 

 

По окончании изучения курса «Истории России» предполагается 

получение следующей модели выпускника: знать/понимать: 

 

— социальные свойства человека, его место в системе общественных отно-
шений;  

— закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 
системы; 
— основные социальные институты и процессы;                                                            

— различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

— особенности различных общественных наук, основные пути и способы 
социального и гуманитарного познания; уметь: 

 

— характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

— осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 
социальной информации по определенной теме из оригинальных не-
адаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 
публицистических);  

—анализировать  и  классифицировать  социальную  информацию,  

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диа-
грамма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 
другую;  

— сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 
сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 
информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

—объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

—раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук;  

— участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

—формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

— оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 
общественных наук;  

—подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 
устное выступление;  

— осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 
социальной проблематике;  

— применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 



проблемы жизни человека и общества; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 

— эффективного выполнения типичных социальных релей; сознательного 
взаимодействия с социальными институтами;  

— ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выра-
ботки собственной гражданской позиции;  

— оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гу-
манистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Феде-
рации;  

—самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 
принятия собственных решений; критического восприятия информации, полу-
чаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;  

— нравственной оценки социального поведения людей;  

— предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий субъектов общественных отношений;  

— ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 
изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

— осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеж-
дениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Содержание учебного предмета «история России» 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 
политического, экономического и культурного взаимодействия России с 
народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и 
современность. Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и 
учебная литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли 
в России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 
Советская историческая наука. Современное состояние 
российской исторической науки.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое  

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и  

Дальнего  Востока. Стоянки каменного века. Переход  от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 
«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-
государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы. 

 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 
тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. 
Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. 
Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли 
племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от родовой к 
территориальной общине. Восточнославянские города.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 
лет»как исторический источник: современный опыт прочтения. Дискуссия о 
происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии 
Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и 
Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. 
«Русская Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского 
общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования 
власти. Княжеские усобицы. 

 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней 
Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». 
Военные походы русских князей. 

 

Принятие христианства на Руси как её цивилизационный выбор при Владимире 
I.Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие 
традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси 
как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение 
славянской письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Причины  распада Древнерусского государства. Усиление  экономической и  

политической самостоятельности русских земель. Политическая 
раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Феодальная  



и /или/ политическая раздробленность? Природа и специфика российского 
феодализма. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 
Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и 
идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет 
культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного 
развития.  
Образование  Монгольского  государства.  Первые  завоевания  монголов.  
Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический 
строй. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие 
Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 
Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель: 
историографические версии.  

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с 
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. 
Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние 
внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация 
Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы 
землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 
процессе. Церковь и консолидация русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о 
путях и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, 
экономические и территориально-географические причины превращения 
Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. 
Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие 
католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. 
Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 
Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской 
Православной Церкви. 

 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование 
русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 
культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового 
строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского 
иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и 
«хождения». 

 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 
государства. Особенности процесса складывания централизованных государств  

в России и в странах Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование 
новой системы управления страной и развитие правовых норм. Роль церкви в 
государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». 
«Москва – третий Рим»: историко-философский анализ в начале ХХI в. Анализ 
исторического документа. Ереси на Руси.  



Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 
органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере 
опричнины и ее роли в истории России. Россия времён опричнины Ивана IV и  
СССР времён сталинизма: общее и особенное. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный  характер  русского  централизованного  государства.  
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной 
системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного 
государства.Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и 
казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории 
России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. 
Рост международного авторитета Российского государства. 

 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 
Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 
государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в 
русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой 
живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» 
митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 
«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 
городской быт. 

 

Россия в XVII в.  

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. 
Феномен самозванства. Боярские группировки. Святыня Смутного времени – 
икона Казанской Божией матери. Обострение социально-экономических 
противоречий. Социальные движения в Россиив начале XVII в. Борьба против 
агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. 
Восстановление независимости страны. 

 

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 
самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и 
Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского 
государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 
Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой во второй пол.XVII в. 

 

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 
мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого 
сословия. Преобразования в военном деле.  

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности 
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и 
Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в 
России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 
национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре 
XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной Европы. 
Обновление принципов градостроительства. Светские мотивы в культовых 
постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная живопись 
XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. 



Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-
латинская академия. 

 

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 
процесса модернизации в России. 

 

Российская империя в XVIII в.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. 
Новая система государственной власти и управления. Формирование 

чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 
Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее  

сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 
преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории 
России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль 
европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 
российском обществе.  

«Публичные чтения о Петре Великом» С. М. Соловьёва: современный опыт 
прочтения. Урок – комплексный анализ источника.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за 
власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы 
крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. 
Абсолютизм Петра I и «просвещённый абсолютизм» Екатерины II: общее и 
особенное. Законодательное оформление сословного строя. Восстание 
Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа  

в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и 
европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. 

Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.  
Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в  
XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской 
идеологии на развитие русской литературы. Основание Академии наук и 
Московского университета. Деятельность Вольного экономического общества.  
Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические 
принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, 
скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение 
профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  
Россия в первой половине XIX в.  
Российская империя в первой пол. ХIХ в. Обобщающая характеристика. 
Основные тенденции развития. Историографический обзор. Попытки 
укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 
государственного управления. Систематизация законодательства.  
Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных настроений  
в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в 
России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке.  
Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 
народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической 
школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на российское 
общество.  



Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. 
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 
Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности 
экономического развития. Изменение социальной структуры российского 
общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм 
экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 
традиционного общества.  
Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 
России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической 
стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 
заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской системы 
международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя 
политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 
последствия. 

 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные 
экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской 
журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского 
литературного языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции 
классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном 
искусстве.  

Россия во второй половине XIX века.  

Российская империя во второй половине ХIХ в. Обобщающая характеристика. 
Основные тенденции развития. Историографический обзор. Россия в 
царствование Александра II. Эпоха великих реформ. Отмена крепостного 
права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860–1870-х 
гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 
России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и 
практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего 
движения. 

 

Россия в царствование Александра III. Ревизия реформ 60—70-х гг. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-е гг. Создание 

рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка 

помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, 

усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское 

направления во внешней политике России в конце XIX в. Культура России во 

второй половине XIX в  

История России ХХ век  

Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны. 

Россия на рубеже XIX - XX вв. Территория и население страны. Влияние их 

особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия - 

многонациональное и поликонфессиональное государство. Российская модель 

модернизации. Место России в мировой экономике рубежа XIX-XX вв. 

Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Лидирующие 

позиции отечественного капитала в народном хозяйстве страны. Буржуазия и 



рабочие. Экономическая политика правительства. Особенности развития 

сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в экономике России. Помещичье и 

крестьянское хозяйство. Основные проблемы российской деревни. Расслоение 

крестьянства. Выделение слоя зажиточных крестьян.  

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 гг. 
Необходимость модернизации политической системы России. Углубление 
разрыва между относительно развитым индустриальным и архаичным 
аграрным секторами. Рост социального напряжения в стране. Консервативный 
курс Николая II. Столкновения взглядов в политической верхушке России по 
вопросу о путях развития страны (позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). 
Обострение ситуации в деревне. Изменение характера выступления рабочих и 
выдвижение ими политических требований. Традиционно-попечительская 
политика правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. 
Положение на национальных окраинах империи. Русификация. Студенческие 
выступления.  

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале XX в. 
Столкновение России и Японии' по территориальному вопросу. Русско-
японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. 
Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной войны.  

Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». Характеристика 
политических сил, участвовавших в революции, их состав, цели, методы 
борьбы. Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. 
Движение в защиту монархии. Черносотенцы. Всероссийская октябрьская 
политическая стачка 1905 г. Манифест 17 октября 1905 г. - первый шаг в 
преобразовании государственного строя на конституционно-парламентской 
основе. Различное отношение в российском обществе к Манифесту. 
Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и значение. 

 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности 
оформления политических партий в России. Влияние Манифеста 17 октября 
1905 г., кампаний по выборам в Государственную думу и массовых народных 
выступлений на создание партий. Основные политические партии России 
начала XX в. 

 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов 
Российской империи». Характерные черты выборов в Государственную думу 
(выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные думы: 
состав, деятельность, причины роспуска. 

 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. Третьеиюньская 

монархия. Борьба властей с революционным движением и, легальной 
оппозицией. Подавление оппозиции со стороны Думы. III Государственная 

дума. Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание 
аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена ограничений 

личных прав крестьян; переселенческая политика; создание фонда для 
наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и хутор. Создание 

артелей и кооперативов. 
 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина. Политический кризис 1912-
1913 гг. Ленские события 1912 г.  

Культура России в конце XIX — начале XX в. Крупные города как центры 

сосредоточения основных учебных и культурно-просветительских учреждений. 

Российская деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. 



Достижения российской науки. Идейные искания и художественная культура. 

Отражение сложности и противоречивости эпохи в художественной культуре 

начала XX в. Декадентство. «Серебряный век». Создание Художественного 

театра. Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. 

Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение «Мир 

искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве. 
Элитарная культура. Традиционная культура основной массы населения. Спорт 
в Российской империи.  

Раздел 2. Россия в годы революций и Гражданской войны.  

Россия в Первой мировой войне: Российская дипломатия накануне Первой 
мировой войны. Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление 
России в Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Кампании 1914 
г., 1915 г.: основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв 
и итоги кампании 1916 г.  

Война и российское общество. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса 
монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли 
Г.Е. Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической 
литературе. Политический кризис накануне 1917 г.  

Февральская революция 1917 г. Падение самодержавия. Предпосылки и 
причины Февральской революции 1917 г. Создание Временного  

правительства. Апрельский кризис Временного правительства. 
«Революционное оборончество» -сторонники и противники. Июньский и 
июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и 
солдатских депутатов. Выступление генерала Л.Г. Корнилова.  

Переход власти к партии большевиков. Углубление кризиса власти осенью 
1917 г. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской власти. 
Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II 
Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-
демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет  

о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск Учредительного 
собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Заключение 
Брестского мира и его последствия. Предпосылки Гражданской войны.  
Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. Начальный этап 
Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской войны. Цели и 

состав белого и красного движений, другие участники войны. Советская 
республика в кольце фронтов. Создание Красной Армии. Революционный 

Военный Совет (РВС). Политика военного коммунизма. Решающие сражения 
Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). Война с Польшей. 

Компромиссный характер мира с Польшей. Причины победы красных и 
поражения белого движения. Завершающий этап Гражданской войны (конец 

1920 - 1922 г.). Борьба с «зелеными». Итоги Гражданской войны.  
Раздел 3. Советское государство и советское общество в1920-1930-е 

гг.  
Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е гг. Экономическое и 

политическое положение Советской России после окончания Гражданской 

войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Распространение 

новой экономической политики на промышленность и торговлю, неп в деревне. 

Роль государства в экономике периода нэпа. Денежная реформа. Первые итоги 

нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Борьба власти с лидерами оппозиции - 



судебные процессы 1921-1923 гг. над руководителями партий эсеров и 

меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции, служителей 

Церкви. Политика ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание. Предпосылки образования 

СССР. Образование СССР, высшие органы власти. Первая Конституция СССР 
(1924). Международное положение России после окончания Гражданской войны 

и интервенции. Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада  

к СССР. Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и 
заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие отношений 
России и Германии. Период дипломатического признания СССР со стороны 
большинства стран мира (1924 -1926). Военная тревога 1927 г.  
Культура и искусство после октября 1917 г. Раскол деятелей культуры на 
сторонников новой власти, наблюдателей и ее противников. Разнообразие 
литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-
е гг. Рождение идеологического диктата в художественной жизни.  
Модернизация экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная 
революция. Задачи индустриализации. Коллективизация, ее принципы -  
провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги 
насильственной коллективизации. Стабилизация положения в деревне во 
второй половине 1930-х гг. Социалистическое соревнование. Основные 
результаты индустриализации. Создание индустриальной базы страны в 
Западной Сибири и на Дальнем Востоке.  
Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 
вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-промышленного 
комплекса (ВПК). Модернизация и изменение социально-демографической 
структуры советского общества.  
Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования 
и науки. Спорт и физкультурное движение.  
Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 
централизованной системы управления обществом. Партия большевиков в 
1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) (осень 1922 г.). Борьба за власть с 
1923 по 1928 г. Негативные последствия возвышения И.В. Сталина и 
утверждения его в качестве лидера партии. Культ личности и политический 
террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Убийство СМ. Кирова и 
апогей репрессий в 1935-1938 гг. Создание сталинской системы управления. 
Конституция СССР 1936 г.  
Культура  и  искусство  СССР  в  предвоенное  десятилетие.  Партийное  
руководство художественным процессом. Утверждение метода 
социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Роль 
кинематографа. Ужесточение цензуры.  
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 
Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и проблемы 
коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение Италии на 
Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). Военное 
столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор и его 
последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-Гол.  
Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 23 
августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-германских 
отношений на развитие событий накануне Второй мировой войны.  



СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный период Второй мировой 
войны. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 сентября 
1939 г. Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. Присоединение к  
СССР Бессарабии и Буковины. Советско-финская война. Создание германского 

плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к войне. Основные задачи 

третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке страны к войне: 

формирование государственных материальных резервов; изменения в трудовом 

законодательстве; введение всеобщей воинской повинности. Идеологическая и 

моральная подготовка СССР к войне.  

Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 
Причины летней катастрофы 1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное 
ополчение. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. 
Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 
г. Наступление фашистских войск на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за 
Кавказ. 

 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. «Все для фронта, все для 
победы!» Создание новых образцов военной техники.  

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 
Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и 
значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и 
Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. 
Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 
Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий союзников. 
Идеология, культура и война. 

 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой Отечественной 
войны. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 
политика на освобожденных территориях. Депортация народов. Наступление 
Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Варшавское 
восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. 
Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Антифашистское восстание в 
Праге. Освобождение Чехословакии советскими войсками.. 

 

Потсдамская конференция. Противоречия между союзниками и их последствия. 
Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Японией. Масштаб Второй 
мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

 

Раздел 5. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945-
1964 гг.  

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной 
войны». Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна и 
«политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план 
Маршалла». Значение конфликта между СССР и Югославией для 
формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование 
биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и ГДР. Роль 
двух военно-блоковых систем в обострении международной обстановки. 
Локальные вооруженные конфликты. 

 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход 
страны на мирный путь развития. Влияние сложного положения страны, в том 
числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники 
высоких темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы 



сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки 
(1946-1950). Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах 
власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало 
периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей развития 

советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости 
изменения внутренней и внешней политики страны. Сложности 

экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. 
Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и 

начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. 
Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение 

разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития 
общества. 

 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. 

Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. 

Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении 

мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности 

предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании 

государств с различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной 

Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. 

Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Карибский кризис. 
 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые 

тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация 

художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные 

темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. 

Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения 

космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе 

социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического общества. 

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления 

Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги октябрьского 

Пленума ЦК КПСС 1964 г. 
 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над 

всеми формами творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование двух 

пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, 

существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на 

восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с 

«чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти к 

Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный 

фестиваль молодежи и студентов. Отступление от «оттепели». Ужесточение 

партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. 

Гонения на Церковь.  

 



Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства».  

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. 
Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические реформы 

1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической 
самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. 
Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя»  

в жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. 
Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости 
страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. 
Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления.  
СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада 
«социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в 
Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с 
Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь  
СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. 
Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между  
СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины срыва политики разрядки.  
Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный 
аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества развитого 
социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. 
Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств СССР  
по соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные 
направления альтернативной идеологии.  
Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод 
советских войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение 
отношений между СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. 
События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Деятельность Ю.В. Андропова: 
попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией.  
Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг.  

Раздел 7. Перестройка и распад советского общества.  
Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. 

Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена 

правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и 

причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на 

Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о 

государственном предприятии (объединении): перевод предприятий на 

самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание 

кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 

деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис 

потребления. Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 

союзным центром власти.  
Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от 
единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. Основные 
направления политической дифференциации: проперестроечное - за обновление 
общества на базе социалистических ценностей; консервативное - за коррекцию 
процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-
демократическое - поддерживающее движение на пути к либеральным  



ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание 
Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные 
дискуссии в СМИ. Политический раскол советского общества. 

Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации. 

 

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых 

подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Новая цель внешней политики - решение 

глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической 

угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а 

также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации отношений с 

США. Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод 

советских войск с афганской территории. Распад системы союзов СССР. 

Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы. 
 

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных 

конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. 

Превращение националистических партий и движений в союзников 

радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение 

противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации 

«Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление Абхазии о 

выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной республики 

Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из 

национальных республик. Вооруженные столкновения между воинскими 

частями Союза ССР и сторонниками независимости в ряде республик. 

Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). Итоги 

мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению 

Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и последствия. 

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза 

суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной 

президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 
 

Раздел 8. Россия на рубеже XX - XXI вв.  

Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики 
России в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. 
Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе  

в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка 

экономики. Отношение к проводившимся реформам - главный критерий 

размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и 

правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. 

Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани гражданской 

войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские 

события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов и ликвидация 

советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. 

Итоги выборов в Государственную Думу (1993).  



Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 
Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 
чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их 

результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как новая 
сила на политической арене страны. Политическое развитие России после 

выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема 
своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из бывших 
союзных республик.  

Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства Е.М. 

Примакова, шаги по стабилизации экономики.  

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на 

территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов России. 

Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 

1999-2000 гг. Появление на политической арене движений «Единство», 

«Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. 

«Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь реформ и стабилизации. 

Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», 

военной доктрины и доктрины информационной безопасности. Активизация 

борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 

коммерческих структур. Реформа Вооруженных сил. Новая модель отношений 

власти и общества.  

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный 
экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни  

и решение социальных проблем. Национальные проекты «Здоровье», 
«Доступное и ком¬фортное жилье», «Развитие агропромышленного 
комплекса», «Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа 
аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. 
Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание 
Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Ориентиры внутренней 
политики России в современных условиях.  
Внешняя политика демократической России. Международное положение 
Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация -  
правопреемница СССР. Проблема определения новых задач 

внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в 

систему развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных 

отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми 

институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение процесса 

согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена приоритетов 

российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - 

движение к союзу: достижения и проблемы. Россия на международной арене в 

начале XXI в. Соглашение (2000) об образовании Евроазиатского 

экономического сообщества в составе России, Белоруссии, Казахстана, 

Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. 



Борьба с международным терроризмом. Крупные международные проекты с 

участием России (мирное освоение космического пространства, экономическое 
и военно-техническое сотрудничество России с Китаем, Индией, странами 
Юго-Восточной Азии).  
Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость 

российского общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. 
Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в 

молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие отечественной 
массовой культуры. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. 

Обращение к историко-культурному наследию страны. Процесс духовного 
переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных 
потребностей населения. Интернет. Отечественная культура и постмодернизм. 

Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, 
архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое искусство. 

 
 

 

10 класс базовый уровень. 
  

Введение. История России – часть всемирной истории. Основные этапы 
развития исторической мысли в России. 

 

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России 
Первобытнообщинный строй на территории России. Освоение человеком 
восточных и северных регионов Евразии. Каменный век на территории России. 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 
земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество. 
Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 
Великое переселение народов.дискуссии о прародине славян. Восточные 
славяне накануне образования государства. Восточнославянские племена и их 
соседи. Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная 
община. Город. 

 

Раздел 2. Русь в 9 –начале 12в. Образование древнерусского 
государства.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении древнерусского государства. Первые русские 

князья: внутренняя и внешняя политика. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Киевская Русь. Княжение Владимира Святославича. Принятие христианства. 

Роль церкви в истории Древней Руси. Русская правда. Социальная структура 

древнерусского общества. Дискуссии историков об уровне социально-

экономического развития древней Руси. Лествичный порядок наследования 

власти. Любечский съезд 1097 г. предпосылки раздробленности. Становление 

древнерусской культуры. Международные связи Древней Руси. Христианская 

культура и языческие традиции. Влияние Византии и народов Степи. 

Литература, искусство, быт Древней Руси. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности.. Раздел 3. Русские земли и 

княжества в 12 – середине 15в. Политическая раздробленность на Руси до 

Монгольского нашествия. Причины распада Древнерусского государства. 

Княжеская власть и боярство. Монархии и республики. Русь и Степь. 

Княжеские усобицы. Особенности культурного развития русских земель. 

«Слово о полку Игореве». Идея единства. Борьба с иноземными захватчиками. 



Образование монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние 

на историю нашей страны. Экспансия с запада и её роль в истории народов 

Руси и Прибалтики. Образование Золотой Орды. Система управления 

завоёванными землями. Русь и Орда. Принятие ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Образование Великого 

княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Возвышение Москвы. Восстановление экономики русских земель. 

Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории 

населения. Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель. Борьба 

за политическую гегемонию в Северо-восточной Руси. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Политика московских князей. 

Взаимосвязь процессов объединения Русских земель. Москва как центр 

объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания. Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой 

Орды и поход на Русь. Автокефалия РПЦ. 
 

Раздел 4. Российское государство во второй половине 15 - 16в. 

Образование централизованного Российского государства. Распад Золотой 

Орды. Особенности образования централизованного государства в России. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Завершение 

объединения русских земель и образование российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль Церкви в государственном 

строительстве. Борьба иосифлян и нестяжателей. «Москва – Третий Рим». 

Ереси на Руси. Социальная структура общества. Формы землевладения. 

Культура и быт России в 15 - начале 16в. Российское государство в 16в. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о 

характере опричнины. Расширение территории России в 16в.: завоевания и 

колонизационные процессы. Ливонская война. Учреждение патриаршества 

Раздел 5. Российское государство в 17в. Смута. Дискуссия о причинах Смуты. 

Пресечение правящей династии обострение социально-экономических 

противоречий. Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале 

17в. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Россия в 17в. Ликвидация 

последствий Смуты. Восстановление государственного порядка. Система 

крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Дискуссии о характере социальных движений в России во 

второй половине 17в. Дискуссия о предпосылках перехода от сословно-

представительной к самодержавной монархии и характере процесса 

модернизации в России. Культура Российского государства во второй половине 

16-17в. Просвещение. Начало книгопечатания. Литература и искусство. 

Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в 

русской культуре 17в. 
 

Раздел 6. Россия в 18 – середине 19в. Петровские преобразования. Петровские 
преобразования. Формирование бюрократического аппарата. Упразднение 
патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в условиях 
развёртывания модернизации. Северная война. Абсолютизм. Провозглашение 



империи. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. 
Россия в 18в. Россия в период дворцовых переворотов. Законодательное 

оформление сословного строя. Особенности экономики России в 18в. Кризис  

традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. 

Европейское влияние на российское общество. Русское просвещение. 

Просвещённый абсолютизм. Масонство. Превращение России в мировую 

державу. Россия в системе международных отношений в 18в. Имперская 

внешняя политика России. Культура и быт России в 18в. Становление 

отечественной науки. Литература и искусство 18в. Культура народов России и 

её связи с европейской и мировой культурой18в. Россия в первой половине 19в. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине 19в. Особенности экономики России. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. Кризис 

традиционного общества. Европейское влияние на Российское общество. 

Политическая идеология в первой половине 19в. Масонство. Движение 

декабристов и его оценки в российской исторической науке. Консерваторы. 

Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Россия в системе 

международных отношений в первой половине 19в. Отечественная война 

1812г. Имперская внешняя политика России. Кавказская война. Крымская 

война и её последствия для страны. Золотой век Российской культуры. 

Формирование классической русской культуры. Элитарная и народная 

культура. Культура народов России и её связи с европейской и мировой 

культурой в первой половине 19в. Развитие науки и системы образования. 
 

Раздел 7. Россия во второй половине 19в. Реформы и контрреформы. 

Предпосылки Великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, 

земская, военная, городская реформы 1860-1870-х г.г. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика 

контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. Утверждение 

новой модели экономического развития.: капиталистические отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Народническое движение. Либеральное 

движение. Теория малых дел. Распространение марксизма в России. Окончание 

Кавказской войны. Присоединение к России Дальнего Востока и Средней Азии. 

Продажа Аляски США. Балканская война. Россия в системе международных 

отношений в 80-90-е г.г. 19в. Дискуссия о революции сверху в России во 

второй половине 19в. 

 

11 класс базовый уровень.  

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Тема 1. Россия в начале XX в.  

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 
населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность 
российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. 
Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический 
кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. 
Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 
рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

 



Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально- 

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. 
Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение политических партий. 

Особенности их формирования. Организационное оформление и идейные 
платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-

демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, 
Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, 

П. Б, Струве).  

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия 
между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 
гг. Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, 
синдикаты,  

тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система, 
монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, 
эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм.  

Тема 2. Россия в годы первой революции 

Революция  1905—1907 гг.:  предпосылки, причины,  характер, особенности,  

периодизация.  

Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события 
весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. 
Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. 
Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. 
Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков,  

II. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание 
в Москве и других городах.  
Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. 
Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I 
и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной 
оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 
переворот.  
Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы 
революции, партийная тактика, политическая партия, Государственная 
дума  

Тема 3. Монархия накануне крушения.  
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская 
монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная 
политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный 
уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—
1914 гг. «Вехи»,  
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 
Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие 
России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение 
российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте 
Влияние войны на экономическое и политическое положение страны.  
Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, 
философской и политической мысли. Литературные направления. 



Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», 

«Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 
Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, 
круговая порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», 
мировая вой а, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, 
футуризм. 

 

РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ 

ЭПОХА Тема 4. Россия в революционном вихре 1917 г.  

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 
Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 
Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 
буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, 
тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис 
.правительства.  

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. 

Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный 

кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в 

стране,  

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции. 

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции,  

двоевластие, коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы 
правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое 
правительство.  

Тема 5. Становление новой России (1917-1920)  

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре  

и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и 
разгон Учре-дительного собрания.  
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной 
системы. Конституция РСФСР.  
«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 
промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 
Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной 
диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.  
Начало «культурной революции», ее сущность.  
Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 
Брестский мир, его значение.  
Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и 
интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. 
Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. 
«Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых».  
Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и 
др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). 



Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 
исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 
потомками. 

 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, 
наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий 
контроль, национализация, продовольственная диктатура, «культурная 
революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный 
коммунизм», продразверстка.  

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские  

восстания. Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного  

коммунизма» к мшу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и  

ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. 

Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. Национально-

государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и 

их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 

советского многонационального государства. Образование  
СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное 
строительство в 20-с гг.  
Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. 
Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в 
середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма.  
Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. 
Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, 
науки. Литература и искусство.  
Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 
Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской 
конференции. 11олитика Коминтерна.  
Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис 
сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, 
унитарное государство, автономия, федеративное государство, мирное 
сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн,  

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации .  
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х 
т — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма 
в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: 
И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.  
Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от  
принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной 
коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. 
Итоги и последствия коллективизации.  
Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 
«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 
Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 



Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 
Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 
начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, 
культа личности И. В. Сталина.  

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном  

устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество 
«государственного социализма».  

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 
ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской 
внешней политики. 

 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 
войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. 
Расширение территории СССР.  

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 
военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 
противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. 
Степень готовности СССР к отражению агрессии.  

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, 
коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический 
реализм, «государственный социализм», фашизм, система коллективной 
безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы.  

Тема 8. Великая Отечественная война 

Причины,  характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые  

действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и её союзников на 
СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями 
Красной Армии летом — осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и 
историческое значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи 
советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические 
просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое 
значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.  

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. 
Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция 
Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная 
кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. 

 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский 
и др. Человек на войне.  

Борьба за липнем фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 
движение и подполье. Герои народного сопротивления фашистским 
захватчикам.  

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. 
«Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного 
отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка 
экономики страны на поемный лад. Эвакуация населения, материальных и 



культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и 
культура.  

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало 
складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие 
второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция.  

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена 
Победы.  

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, 
капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, 
антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция.  

Тема 9. Последние годы сталинского правления.  

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 
11ромышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. 
Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного 
комплекса Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. 
Обнищание деревни. 

 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. 
Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и 
отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение 
розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения.  

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 
Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. 
Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение 
обязательного образования в объеме семи классов.  

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 
Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая 
волна политических репрессий.  

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после 
Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав 
Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 
социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении основных 
международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». 
Поддержка международного движения сторонников мира. 

 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, 
страны «третьего мира».  

Тема 10. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы  

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. 
Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. 
Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-  

х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. 
Критика культа личности И. В. Сталина.  
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на 
углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 
Противоречивость духовной жизни. Диссиденты.  
Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в 
аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 
Стимулирование научно-технического прогресса. Выделение ударных 



направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства (космос, 
химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с помощью 
перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике з 
начале 60-х гг.  

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 
международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 
Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с 
капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его 
уроки.  

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура,  

десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное 
сосуществование, мораторий.  

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего 
существования.  

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. 
Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины 
неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным 
комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание 
сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. 
Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 
апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления 
инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. 

 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. 

Выход на политическую арен;' новых сил. Кризис КПСС. Национальные 

противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ.  

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации  

к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан 
(1979).Концепция нового политического мышления: теория и практика.  
Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, 

«доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, 

плюрализм, новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале 
XXI в.  

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. 
Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 
государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в 
середине 90-х гг.  

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 
исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 
1993 г. Политический кризис в сентябре — октябре 1993 г. Упразднение 
органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. 



Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая 
жизнь середины 90-х гг.  

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное 
строительство России.  

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры 
и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и 
церковь. Развитие культуры в новых условиях.  

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его 
последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). 
Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. 
Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура.  

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 
Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня.  

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 
Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и 
НАТО. Россия и Восток:. Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы 

1 час в неделю (35 ч. в год)  

10 класс 

 

№  Тема урока Кол

-во 

час. 

1. 

Р.1 

Р.2 

Р.3 

Р.4 

Р.5 

Р.6 

 

 

Введение. История России - часть всемирной 

истории 

Наше Отечество в древности. 

Древняя Русь 

От Руси к России 

Россия в XVII столетии. 

Россия в XVIII столетии. 

Россия в I половине XIX столетия. 

Итоговое повторение. 

 

1  

 

2 

6  

10  

4  

6  

4  

2 

 
 

 

11 класс 

 

№  Тема урока Кол-

во 

час. 

Р.7 

Р.8. 

Р.9. 

Р.10. 

 

Р.11. 

Р.12. 

Р.13. 

Р.14. 

Р.15. 

 

Россия во второй пол. ХIХ в. 

Российская империя накануне Первой мировой 

войны. 

Россия в годы революций и Гражданской войны 

Советское государство и общество в 1920-1930-е 

гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР в 1945-1964 гг. 

СССР в годы «коллективного руководства». 

Перестройка и распад советского общества 

Россия на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Итоговое повторение. 

 

4 

3 

 

4 

6 

 

3 

3 

3 

2 

5 

1 

 
 

 

 


