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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»
Освоение учебного предмета «История» на углубленном уровне изучения
направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
• сформированность гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной;
• сформированность гражданской позиции учащегося 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;
• 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;
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение
прав и свобод человека;
• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• 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;
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность
к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты:
• сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений
оценивать и сопоставлять методы исследования;
• сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории,
концепции, факты;
• владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук;
• способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;
• 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;
• способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
• 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 результаты:
• овладение целостными представлениями об историческом развитии человечества как
необходимой основы для миропонимания и познания современного общества;
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• сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
• владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
• сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
• владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с
привлечением различных источников;
• сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике;
• владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно
анализировать документальную базу по исторической тематике;
• сформированность умений оценивать различные исторические версии.
2. Содержание учебного предмета «История»
10 класс
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ВВЕДЕНИЕ. Особенности изучения всеобщей истории в старших классах.
Основные концепции исторического развития человечества: цивилизационный и
стадиальный подходы к изучению истории. Структура курса всеобщей истории: основные
этапы мировой истории.
ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Начальные этапы
становления человеческого общества. От человека умелого к человеку разумному.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Эволюция древнего человека. Антропология как наука о происхождении и эволюции
человека. Археологические источники эволюции древнего человека: австралопитек,
питекантроп. Человек разумный: неандерталец и кроманьонец. Становление родового
общества. Родоплеменные отношения. Формирование духовной культуры первобытных
людей. Магические обряды и первобытные верования. Зарождение первобытного
искусства. Расселение человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая
революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Хозяйственнокультурные типы. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Переход от
использования каменных орудий к металлическим. Достижения людей эпохи неолита.
Цивилизации Древнего Востока. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.
Города-государства шумеров. Достижения древних шумеров. Вавилонское царство.
Материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества древнейших
цивилизаций Междуречья. Восточная деспотия Древнего Египта. Формирование индобуддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные группы и сословия в
древних обществах. Религиозно-философские учения: буддизм, конфуцианство.
Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском
обществе. Культурное наследие древних цивилизаций. Античное Средиземноморье.
Полисная политико-правовая организация и социальная структура Древней Греции.
Демократическое и олигархическое устройство полисов. Особенности политического
устройства спартанского государства. Афинская демократия при Перикле. Образование
империи Александра Македонского и ее распад. Эллинистические государства. Эллинизм
как синтез древнегреческих и восточных цивилизационных элементов. Достижения
древнегреческой культуры. Древний Рим. Возникновение Римской республики.
Государственное устройство Римской республики. Патриции и плебеи. Римская армия.
Римская империя в I—III вв. Принципат Августа. Политический, экономический и
социальный кризис Римской империи. Римское культурное наследие. Влияние
древнегреческих образцов на культуру Рима. Особенности древнеримской культуры.
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Античный мир — колыбель европейской цивилизации. Наследие Древней Греции и
Древнего Рима в современном мире. Античная цивилизация и варварский мир.
Древнегреческая колонизация. Античные города Северного Причерноморья:
политическое устройство, хозяйство. Кочевые общества: скифы, сарматы, хунну. Кочевой
образ жизни. Поздняя Римская империя и варвары. Жизнь и быт германских племен.
«Военная демократия». Реформы Диоклетиана. Доминат. Реформы Константина. Раздел
Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов. Падение
Западной Римской империи. Взаимодействие древних цивилизаций и мира варваров.
Романизация населения Северной Италии, Галлии и Испании. Первые века христианства.
Возникновение христианства. Монотеистическая религия. Нравственные и социальные
идеалы христианства. Создание христианской церкви. Деятельность апостолов.
Организация христианской церкви в первые века ее существования. Преследования
христиан императорской властью. Распространение христианства в Римской империи и за
ее пределами. Миланский эдикт императора Константина. Превращение христианства в
господствующую религию Римской империи. Борьба церкви с ересями. Вселенские
соборы.
СРЕДНИЕ ВЕКА. Европа в раннее Средневековье (V—X вв.). Зарождение
средневековой цивилизации. Периодизация европейской средневековой истории. Влияние
античной цивилизации на средневековое общество. Образование варварских королевств
на территории Западной Римской империи. Завоевания франков в Галлии и рождение
Франкского королевства. Усиление королевской власти при Хлодвиге. Принятие
франками христианства. «Ленивые короли» и усиление власти майордомов. Основание
династии Каролингов. Создание Папского государства. Империя Карла Великого.
Принятие императорского титула Карлом Великим и его значение. Управление империей.
Верденский раздел и распад империи Карла Великого. Западная Европа в период
сеньориального порядка и политической раздробленности. Основные черты
сеньориального порядка. Сословное деление средневекового общества. Средневековая
Европа в XI—XV вв. Внутренняя колонизация. Успехи в земледелии, ремесленном
производстве и торговле средневековой Европы в XI—XIV вв. Средневековые города.
Коммунальное движение XI— XIII вв. Цеха и гильдии. От раздробленности к
централизованным монархиям. Объединение Франции. Столетняя война (1337—1453).
Формирование централизованного государства и сословно-представительной монархии во
Франции. Генеральные штаты. Последствия нормандского завоевания Англии.
Королевская власть в Англии при Генрихе II Плантагенете. Великая хартия вольностей.
Парламент — сословно-представительный орган Англии. Войны Алой и Белой розы и
завершение формирования централизованного государства. Реконкиста и формирование
централизованной сословно-представительной монархии в Испании. Священная Римская
империя. Борьба германских императоров с папством. Католическая церковь, власть и
общество. «Авиньонское пленение пап». Ослабление власти пап над светскими
монархами. Искусство и литература Западной Европы в V— XIII вв. Роль христианства в
развитии культуры раннего Средневековья. Основные цели средневекового искусства и
литературы. «Каролингское возрождение». Романский стиль в архитектуре и скульптуре.
Готическая архитектура. Средневековая литература. Средневековое образование и наука.
Возникновение университетов. Алхимия. Пьер Абеляр и Роджер Бэкон. Византийская
империя и восточнохристианский мир. Византия в VI в.: территория, население,
хозяйство. «Страна городов» и «мастерская Вселенной». Константинополь — «Второй
Рим». Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Крестовокупольный тип
церкви. Образование в Византийской империи. Государственная власть в Византийской
империи. Крестьянская община. Возникновение двух христианских миров —
православного и католического. Византийская империя: между Европой и Азией.
Реформы Юстиниана. IV Крестовый поход и взятие Константинополя крестоносцами.
Распад и восстановление Византийской империи в XIII в. Византия и славяне.
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Византийское наследие в истории и культуре Европы. Арабские завоевания и создание
Арабского халифата. Арабы в древности. Возникновение ислама. Догматика ислама.
Коран. Образование исламского теократического государства. Арабские завоевания в
Иране, Средней Азии, Северной Африке, Индии, на Пиренейском полуострове. Раскол
мусульманской общины: шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII—
X в. Распад Арабского халифата. Культура мусульманских стран Ближнего и Среднего
Востока. Страны Ближнего, Среднего Востока и Балкан в X— XV вв. Мусульманские
государства в X—XIII вв. Причины Крестовых походов. Хронология событий Крестовых
походов. Упадок крестоносного движения. Историческое значение Крестовых походов.
Возникновение Османской державы. Завоевания турок-османов в XIV—XV вв.
Флорентийская уния между Православной и Католической церквами. Падение
Константинополя в 1453 г. и образование Османской империи. Политика османских
султанов в отношении христианского населения империи. Страны Южной, Восточной и
Центральной Азии в Средние века. Общие черты цивилизаций Востока. Индия в эпоху
Средневековья. Кастовое деление индийцев. Делийский султанат. Империя Великих
Моголов. Ислам и индуизм. Средневековый Китай. Идеология конфуцианства
государственной власти. Власть и общество в средневековом Китае. Влияние китайской
культуры на соседние народы. Создание Монгольского государства. Завоевательные
походы Чингисхана и образование Монгольской державы. Причины распада Монгольской
державы. Средняя Азия в эпоху Средневековья. Держава Тимура.
НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ ЗАПАДА. Европа в
начале Нового времени. Хронологические рамки и содержание Нового времени.
Экономика Европы в начале Нового времени. Утверждение капиталистических
отношений. Предпосылки и начало эпохи Великих географических открытий. Важнейшие
экспедиции. Христофор Колумб и открытие Америки. Васко да Гама. Начало колонизации
Индии. Первое кругосветное путешествие Магеллана. Конкиста испанцев Южной и
Центральной Америки. Географические открытия XVI—XVII вв. Английские морские
экспедиции к берегам Северной Америки. Открытие Австралии. Складывание
колониальных империй. Итоги и значение Великих географических открытий для Европы.
«Революция цен», перемещение торговых путей, формирование мирового рынка.
Последствия колониальных захватов для народов Америки, Азии и Африки. Реформация
и Контрреформация в Европе. Социально-политические и идейные истоки Реформации.
Идеи Мартина Лютера. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Контрреформация и
конфликт между протестантами и католиками. Орден иезуитов. Революция в Нидерландах
и образование Республики Соединенных провинций (Голландии). Тридцатилетняя война
(1618—1648). Изменения в жизни западноевропейского общества. Протестантская этика
как основа буржуазного общества. Государство и общество стран Западной Европы в
XVI—XVII вв. Предпосылки развития капитализма. Огораживания в Англии.
Социальные последствия кризиса традиционного общества в Западной Европе.
Абсолютизм. Предпосылки утверждения абсолютизма. Не ограниченная власть короля,
бюрократический аппарат, постоянные налоги, регулярная армия. Французский
абсолютизм Людовика XIV. Меркантилизм. Абсолютная монархия в Англии XVI—
XVII вв. Генрих VIII и становление абсолютизма. Елизавета I. Английская революция
XVII в. Пуританизм, пресвитерианство и индепендентство. Гражданская война короля и
парламента. Диктатура Оливера Кромвеля. Славная революция и Билль о правах.
Историческое значение Английской революции. Эпоха Просвещения. Революция в
естествознании. Научные открытия Нового времени. Научная картина мира.
Общественные идеи века Просвещения. Дж. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Вольтер,
Ж. Ж. Руссо. Экономическая теория Адама Смита. «Просвещенный абсолютизм».
Революции XVIII столетия. Англия и ее североамериканские колонии в XVIII в.
Политическое, экономическое и правовое развитие Англии в XVIII в. Переселенческие
колонии Англии на Атлантическом побережье Северной Америки. Причины конфликта
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между североамериканскими колониями и метрополией. «Бостонское чаепитие». Война за
независимость североамериканских колоний и Американская революция. Джордж
Вашингтон. Декларация независимости Соединенных Штатов Америки. Конституция
США 1787 г. и Билль о правах. Политические и социальноэкономические предпосылки
Французской революции XVIII в. Начало и основные этапы революции. Свержение
королевской власти во Франции и провозглашение республики. Декларация прав человека
и гражданина. Якобинская диктатура. М. Робеспьер, Ж. Дантон, Ж. П. Марат.
Революционный террор и термидорианский переворот. Франция на пути от республики к
империи. Наполеоновские войны. Подавление термидорианцами выступлений
сторонников якобинцев и монархистов. Политика Директории. Приход к власти
Наполеона Бонапарта. Нашествие Наполеона I на Россию. Победа России в Отечественной
войне 1812 г. Крах наполеоновской империи. Венский конгресс и Священный союз.
Тенденции развития европейской культуры XIV— XVIII вв. Культура Возрождения.
Философия гуманизма. Идейные основы: античные идеалы, индивидуализм, новый взгляд
на место человека в мире. Гуманизм и религиозная этика. Возрождение в Италии. Данте
Алигьери, Франческо Петрарка. Творчество архитекторов, скульпторов и художников
Возрождения. Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти.
Искусство барокко. Особенности нового стиля. Архитектура, живопись, литература,
музыка барокко. Творчество крупнейших представителей барокко: Бернини, Рубенс,
Рембрандт, Шекспир, Бах. Основные черты классицизма. Классицизм XVIII в.
Эстетические идеалы европейского абсолютизма. Рококо.
РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Промышленный
переворот и становление индустриального Запада. Изменения в сельском хозяйстве
Англии. Предпосылки промышленного переворота в Англии. Промышленный переворот.
Технические изобретения. Новые источники энергии. Новый этап промышленного
переворота в XIX в. Превращение науки в непосредственную производительную силу.
Достижения в области коммуникаций, транспорта, энергетики. Ускорение темпов роста
промышленного
производства.
Индустриализация.
Индустриальное
общество.
Социальные последствия промышленного переворота. Буржуазия, наемные рабочие,
средний класс. Урбанизация. Революции и реформы в XIX в. Июльская революция во
Франции 1830 г. Революция середины XIX в. во Франции. Внутренняя и внешняя
политика Наполеона III. Революционное движение в странах Европы. Исторические
особенности революций 1848—1849 гг. в Германии, Австрийской империи, Италии.
Реформы в Великобритании. Чартистское движение. Борьба против рабства в США.
Авраам Линкольн. Гражданская война Севера и Юга (1861—1865) и ее итоги. Расовая
сегрегация и дискриминация. Причины быстрого развития капитализма в США.
Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и Америке в XVI—XIX вв. Создание
колониальных империй. «Старые» колониальные империи — Испания и Португалия.
«Борьба за моря» в XVI в. Колониальная экспансия Нидерландов, Англии и Франции в
XVII—XVIII вв. Колонизация Индии английской ОстИндской компанией. Колонизация
Австралии. «Новые» колониальные империи — Нидерланды, Франция и Англия.
Проникновение европейцев в Китай и Японию. «Опиумные войны». «Открытие» Японии
и реформы Мэйдзи. Национально-освободительное движение в Америке. Образование
независимых государств в Латинской Америке. Идейные течения и политические партии
стран Запада в XIX в. Либерализм. Основные либеральные идеи. Плюрализм.
Государство и общество в либеральной традиции. Консерватизм XIX в. Идеи
консерватизма. Ф. Шатобриан, Ж. де Местр. Идеология социализма. Учения социальных
утопистов А.
Сен-Симона, Ш.
Фурье, Р.
Оуэна. Критика утопистами
капиталистического общества. Анархизм П. Ж. Прудона. Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса в
«Манифесте коммунистической партии». Международное товарищество рабочих (I
Интернационал). Идеи национализма на Западе. Страны Запада во второй половине XIX в.
Возникновение национальных государств в Европе. Объединение Италии. Франко-
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прусская война и создание единой Германской империи. Независимость народов
Балканского полуострова от Османской империи. Балканы — «пороховая бочка» Европы.
Новые лидеры мировой экономики. Причины экономического подъема Германии, США и
Японии. Новые явления в экономике стран Запада. Концентрация производства и процесс
монополизации в промышленности. Образование финансовой олигархии. Империализм.
Колониальные захваты и создание колониальных империй в XIX в. Колониальный раздел
мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине XIX в.
Социальные реформы в Германии. «Новый либерализм» на рубеже XIX—XX вв.
Либерально-реформистские идеи Э. Бернштейна. Европейская культура XIX в.
Литература первой половины XIX в. Художественная культура первой половины XIX в.
Ампир в архитектуре. Академизм в европейской живописи. Основные принципы
романтического искусства. Реализм — основное направление в художественной
литературе и изобразительном искусстве XIX в. Театральное искусство и музыка.
Литература второй половины XIX в. Научно-фантастическая литература. Детективный
литературный жанр. Национальные литературы и мировой литературный процесс.
Художественная культура второй половины XIX в. Основные черты импрессионизма и
символизма.
ИСТОРИЯ РОССИИ.
ВВЕДЕНИЕ. 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, научнопопулярная 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. Городагосударства северного
Причерноморья. Скифы и сарматы.
Восточнославянские племенные союзы и соседи:
балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Тюркский каганат. Волжская
Булгария. Хазарский каганат. Борьба со Степью, аварами и хазарами.
Занятия,
общественный строй и верование восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине.
Восточнославянские города.
РУСЬ В IX – НАЧАЛЕ XII В. Возникновение государственности у восточных
славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского
государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и
их дружины. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской
государственности. Развитие норм права. «Русская правда». Категории населения.
Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» порядка
наследования власти. Княжеские усобицы.
Дискуссии историков об уровне социальноэкономического развития Древней Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый
путь «из варяг в греки». Военные походы русских князей.
Принятие христианства на
Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции.
Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из
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факторов образования древнерусской народности.
Происхождение славянской
письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.
РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА В XII – СЕРЕДИНЕ XV В. Причины распада
Древнерусского
государства.
Усиление
экономической
и
политической
самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке
Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - начале XIII в.
Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея
единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры до монгольской 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 русских земель.
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 внутриполитического 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 Северовосточной 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 в. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование
русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры
великорусской
народности.
Возрождение
храмового
строительства.
Расцвет
древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература:
летописи, жития, сказания и «хождения».
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV-КОНЦЕ XVI В.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованных государств в России и странах
Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления
страной и развития правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве.
Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – Третий Рим». Ереси на Руси.
Установление царской власти и сакрализация в общественном сознании. Складывание
идеологии самодержавия. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI
в. Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере
опричнины и ее роли в истории России. Учреждение патриаршества.
Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в
социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине
XV- конце XVI в. 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
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международного авторитета Российского государства.
Культура народов Российского
государства во второй половине XV- конце XVI в. особенности культурного развития в
условиях укрепления централизованного государства и утверждение самодержавия.
«Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет
русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие ЧетьиМинеи» 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. Обострение
социальноэкономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в.
Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.
Восстановление независимости страны.
Ликвидация последствий Смуты. Земский
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 ханствами Речью Посполитой во второй
половине 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 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 века. Восстание С.Разина. Особенности русской традиционной (средневековой)
культуры. Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в
русской культуре. 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. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и
характере процесса модернизации в России.
РОССИЯ 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 чиновничьебюрократического 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 российского абсолютизма. Роль европейского
влияния в развертывании модернизационных процессов в российском обществе.
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть.
Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление
сословного строя. Восстание Е.Пугачева. зарождение антикрепостнической идеологии.
Масонство. Роль России в системе международных отношений в XVII в. победа в
Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская
политика «баланса сил». Россия в войнах XVIII в. Расширение территории государства 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.
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РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. Попытки укрепления абсолютизма
в I 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 в. Развитие капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего
рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменения социальной
структуры российского общества. Противоречия новых форм экономических отношений и
крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.
Россия в
системе международных отношений. 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 В. Отмена крепостного права. Аграрная,
судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х – 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. Утверждение капиталистической модели экономического
развития. Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х 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. Духовная жизнь
российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и национальный вопрос.
Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение национальных
традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские
тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская
пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования.
Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две
социокультурные среды.
11 класс
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ.
ВВЕДЕНИЕ. Особенности изучения новейшей истории в старших классах.
Основные итоги всеобщей истории в XIX в. Структура курса новейшей истории:
основные этапы мировой истории XX — начала XXI в.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ XX в. Мир в начале XX в.
Изменения в государственном и общественном строе стран Запада на рубеже XIX—
XX вв. Понятие «Запад». Характерные черты западного мира: индустриальная рыночная
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экономика, гражданское общество, рационализм и индивидуализм. Становление
правового государства в странах Запада в начале XX в. Социально-политические
изменения в западном мире. Новые тенденции в экономическом развитии.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Циклический характер
экономического развития. Новый этап промышленной революции. Идейные течения и
политические партии. Процесс модернизации за пределами Европы. Международные
отношения в начале XX в. Нарастание противоречий между европейскими державами.
Тройственный союз (1882). Франко-русский союз (1893). Колониальные противоречия
между великими державами. Складывание европейских военно-политических союзов.
Образование англо-франко-русского военно-политического союза (Антанты). Рост
напряженности на Балканах. Балканские войны 1912—1913 гг. Первая мировая война.
Цели и стратегические планы участников. Начало всемирного конфликта. Боевые
действия в начале войны. Наступление войск центральных держав на Восточном фронте.
Подводная война германского военно-морского флота. Верденская битва и ее итоги.
Брусиловский прорыв на Восточном фронте. Позиционная война на Западном фронте в
1917 г. Внутреннее положение в воюющих странах. Сепаратный Брестский мир
правительства большевиков с Германией, поражение России и выход из мировой войны
(март 1918 г.). Окончание Первой мировой войны.
МИР В ПЕРИОД МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. Послевоенное
урегулирование и революционное движение. Начало мирного урегулирования. «14
пунктов» американского президента В. Вильсона. Заключение мирных договоров.
Версальский мирный договор. Образование Лиги Наций и Веймарской республики в
Германии. Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Революционный процесс в
послевоенной Европе. Создание Коминтерна. Возникновение национальных государств в
Европе. Советско-польская война 1919—1921 гг. Страны Запада в 1920-е гг.: от
процветания к кризису. Предпосылки «эпохи процветания» 1920-х гг. Генуэзская
конференция 1922 г. и советско-германский договор в Рапалло. Стабилизация во
Франции и в Великобритании в 1920-е гг. Веймарская республика в Германии. «План
Дауэса». Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Локарнская конференция
1925 г. Пакт Бриана—Келлога. Модернизация в странах Востока. Восток после
окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. Младотурецкая
революция 1908 г. Реформы Кемаль-паши. Национально-освободительное движение в
Индии. Идея сатьяграхи — ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди.
Синьхайская революция в Китае 1911—1913 гг. Японская агрессия в Китае. Мировой
экономический кризис 1929—1933 гг. Предпосылки и особенности мирового
экономического кризиса 1929—1933 гг. Принципы экономического либерализма.
Проявление экономического кризиса в разных странах мира. Преодоление кризиса в
США. «Новый курс» президента США Ф. Д. Рузвельта. Кризис в Великобритании и во
Франции. Реформы Народного фронта во Франции. Тоталитарные режимы и рост
международной напряженности в Европе в 1930-е гг. Причины возникновения
тоталитарных режимов в Европе. Политическая идеология тоталитарного типа.
Итальянский фашизм и гитлеровский режим в Германии. Антидемократические режимы
в других странах Европы. Международные отношения в 1930-е гг. Нарастание
фашистской агрессии. Оформление военного блока Германии, Италии и Японии —
«Антикоминтерновский пакт». Поражение республиканцев в гражданской войне в
Испании и установление диктатуры генерала Ф. Франко.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. Начало Второй мировой войны. На пути к новой
мировой войне: провал идеи коллективной безопасности. Советско-германский пакт о
ненападении и секретный протокол о разделе сфер влияния в Восточной Европе. Агрессия
против Польши и начало Второй мировой войны. «Странная война» на Западе и военная
трагедия Франции. «Битва за Англию» и отношение США к войне в Европе. Военные
действия на Балканах. Начало Великой Отечественной войны. Военные действия на
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других театрах Второй мировой войны. Оккупационный режим в странах Западной
Европы. Нападение Германии на СССР и начало Великой Отечественной войны.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой. Тихоокеанский театр военных действий.
Нападение Японии на военно-морскую базу США Перл-Харбор. Контрнаступление
советских войск под Сталинградом и Курская битва. Североафриканская кампания 1940—
1943 гг. и крушение итальянского фашизма. Объединенные нации на пути к победе над
Германией и Японией. Образование Антигитлеровской коалиции. Межсоюзнические
отношения и Тегеранская конференция. Движение Сопротивления в Западной Европе.
Открытие второго фронта и военные действия в Западной Европе в 1944 г. Начало
освобождения стран Восточной и Центральной Европы от нацистских агрессоров.
Тихоокеанский театр военных действий в 1944 г. Завершающий этап Второй мировой
войны. Крымская (Ялтинская) конференция союзных держав. Берлинская операция
советских войск. Разгром и капитуляция гитлеровской Германии. Потсдамская
(Берлинская) конференция. Вступление СССР в войну с Японией. Поражение и
капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Нюрнбергский и Токийский
международные суды над военными преступниками.
МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX — НАЧАЛЕ XXI в. Социальноэкономическое развитие стран Запада во второй половине XX в. Новый облик стран
Запада после Второй мировой войны. Идеи демократического социализма. Кейнсианство.
Создание «государства благосостояния». Политика «новых рубежей» президента
Дж. Кеннеди. «Государство благосостояния» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.
Экономический кризис 1974—1975 гг. и его последствия. «Неоконсервативная волна».
Новый этап НТР. Социально-экономические последствия современного этапа НТР.
Общественно-политическое развитие Запада в 1945 — середине 1980-е гг. США после
Второй мировой войны. Маккартизм. США в 1960—1970-е гг. Борьба с расовой
сегрегацией и дискриминацией цветного населения США. «Уотергейт». Политическая
жизнь Западной Европы. Политика лейбористского правительства К. Эттли. Пятая
республика Ш. де Голля. Образование Федеративной Республики Германии (ФРГ).
Социальные движения протеста в странах Запада. Политика неоконсервативных
правительств. Причины и проявления массовых общественных движений в США и
Западной Европе в 1945 — середине 1980-х гг. Протестные формы общественных
движений. Социалистические страны и особенности их развития после Второй мировой
войны. Установление просоветских режимов в странах Восточной Европы. Югославская
модель социализма. Германия: разделенная нация. События 1956 г. в Польше и Венгрии.
Попытки демократизации социалистического строя. «Пражская весна» и «доктрина
Брежнева». Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в.
Предпосылки распада и последующего крушения колониальной системы после Второй
мировой войны. Ликвидация колониальной зависимости. Движение неприсоединения.
Прозападная модернизация в Южной Азии. Япония и «новые индустриальные страны».
Влияние ислама на развитие стран Азии и Африки. Исламская революция в Иране 1979 г.
Идеи социализма в странах «третьего мира». Эпоха социальных и экономических
экспериментов Мао Цзэдуна и новая политика Дэн Сяопина. Особенности развития
Латинской Америки. Латинская Америка во второй половине XX в. Послевоенное
устройство мира. Международные отношения в 1945 — начале 1970-х гг. Создание ООН
и попытка формирования нового миропорядка. Положение США и СССР после Второй
мировой войны и начало «холодной войны». Раскол мира на враждующие военнополитические блоки. Ядерное соперничество сверхдержав. Берлинский и Карибский
кризисы. Цели и методы соперничества сверхдержав в региональных конфликтах.
Участие сверхдержав в региональных конфликтах. Вьетнамская война 1964—1973 гг.
Международные отношения в 1970—1980-е гг. Окончание «холодной войны».
Предпосылки разрядки международной напряженности. Разрядка международной
напряженности. Договорный процесс периода разрядки. Новый виток «холодной войн ы».
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Международные отношения во второй половине 1980-х гг. Революции конца 1980-х гг. в
Восточной Европе. Окончание «холодной войны». Мир на рубеже XX—XXI вв. НТР
эпохи постиндустриальной цивилизации: достижения и проблемы. Тенденции
экономического и социально-политического развития стран Запада. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в современном мире. Европейский союз. Территориальные
и этноконфессиональные конфликты в современном мире. Война на Балканах — первый
вооруженный конфликт в Европе после Второй мировой войны. Система международных
отношений на рубеже XX—XXI вв.: становление новой структуры миропорядка. Место
России на современной международной арене.
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА
Развитие научной мысли. Формирование
современной естественно-научной картины мира. Теория относительности А. Эйнштейна.
Развитие теоретической и экспериментальной физики микромира. Космология.
Достижения в генетике и психологии. Начало изучения Мирового океана. Глобальный
характер научного познания в современном обществе. Научно-технический прогресс.
Новые направления научно-технического прогресса (НТП). Развитие транспорта и
атомной энергетики. Ракетостроение и космонавтика. Информационные и компьютерные
технологии. Достижения современной медицины. Социокультурное развитие: изменения в
повседневной жизни людей. Две волны феминизма. Влияние научно-технического
прогресса на современное образование. Человек в обществе потребления. Изменения
структуры населения развитых стран. Спортивные достижения XX — начала XXI в.
Всемирные Олимпийские игры. Основные тенденции развития мировой художественной
культуры. Авангардизм — изменение эстетических основ художественного творчества.
Реалистическое искусство
XX — начала XXI в. Плюралистическая художественная
культура. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ.
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В НАЧАЛЕ ХХ В. Российский монополистический
капитализм и его особенности. Роль государства и частного капитала в экономической
жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и
П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных противоречий в условиях
форсированной модернизации. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала
ХХ в. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в
начале XX в. Консервативные, либерально-демократические, социалистические,
национальные движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы.
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II
Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей
с оппозицией и революционным движением. Россия в системе военно-политических
союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой
мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественнополитический кризис накануне 1917 г. Идейные искания российской интеллигенции в
начале ХХ в. Русская религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии.
Критический реализм. Русский авангард. Отражение духовного кризиса в художественной
культуре декаданса. Элитарная и народная культура.
РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ Революция 1917 г.
Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение
России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного
правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии,
углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины
слабости демократических сил России. Политическая тактика большевиков, их приход к
власти. Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти.
Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты
Советской власти. Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества.
Созыв и роспуск Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском
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правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги.
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России.
Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и
хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих
сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор.
Итоги гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна.
Война с Польшей и провал курса на мировую революцию.
Экономическое и
политическое положение Советской России после гражданской войны. Кронштадтский
мятеж. Переход к новой экономической политике.
СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1922-1941 ГГ. Причины и предпосылки объединения
советских республик. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной
политики советской власти. Партийные дискуссии о путях и методах построения
социализма в СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения
социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная
реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в
оценках историков и современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии
форсированного социальноэкономического развития. Переход к плановой экономике.
Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых отраслей
промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание
военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические
последствия. Противоречия социалистической модернизации.
Централизованная
(командная) система управления страной. Мобилизационный характер советской
экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат и
номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы,
направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей.
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.
Конституция 1936 г. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х –
1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода
социалистического
реализма.
Советская
интеллигенция.
Пропагандистская
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)».
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской
системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских
людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в
период между мировыми войнами. Деятельность Коминтерна. Дипломатическое
признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной
безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера
Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг.
Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе
Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ Причины
Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии
накануне войны. Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные
этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный
режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие
советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение.
Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные
рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны.
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Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны.
Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции
союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги
Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов послевоенного устройства мира.
СССР В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ Социально-экономическое
положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании
конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного
оружия в СССР. Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем
руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма.
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и
управления, причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военнополитические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер
взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой
культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с
инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в
освоении космоса.
СССР В СЕРЕДИНЕ 1960-Х - НАЧАЛЕ 1980-Х ГГ. Экономические реформы
середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста.
Снижение темпов научнотехнического прогресса и возникновение зависимости от
импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой
экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели
развития. Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в
СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в
условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого
социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977
г. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и
правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском
обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической литературе. СССР в глобальных и
региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы
в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического
паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.
Афганская война и ее последствия. Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х
гг. Новые течения в художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании
научно-технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской
системы образования во второй половине ХХ в. Успехи в области спорта.
СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1985-1991 ГГ. Попытки модернизации советской
экономики и политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление высшего
звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о
переосмысление
прошлого,
реабилитация
жертв
политических
репрессий.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы
централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского
общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Причины роста
напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в
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союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете
союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12
июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 1991 г., споры
об их характере и последствиях. «Новое политическое мышление» и основанная на нем
внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны».
Советскоамериканский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении
Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой
социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР.
Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991-2003 ГГ.) Кризис власти: последствия неудач
политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и
распад СССР. Становление новой российской государственности. Причины и последствия
политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание
новых политических партий и движений. Молодежные движения. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и его
влияние на российское общество. Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия».
Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их
последствия. Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности.
Дискуссия о результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой
базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических
технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и
президентские выборы 2004 г. Участие России в формировании современной
международно-правовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных
процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств.
Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы
борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. Российская культура в условиях
радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества.
Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию.
Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в
духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества.
Особенности современного развития художественного творчества. Постмодернизм в
мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века.
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ Новые тенденции в развитии России. От Путина - к
Медведеву Россия в современном мире. Модернизация исторических взглядов.
Интерпретация или фальсификация исторических фактов и событий. Опасность
фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей
истории России - угроза национальной безопасности страны. Методологические подходы
по противодействию попыткам фальсификации ключевых событий отечественной
истории.
3. Тематическое планирование
№
1
2
3

10 класс. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ (48 часов)
Тема
Введение
Древнейшая и древняя история человечества
Средние века

Кол-во часов
1
10
14

17

4
Новое Время: эпоха модернизации в странах запада
5
Рождение современной западной цивилизации
Повторение, резерв 2 часа
10 класс. ИСТОРИЯ РОССИИ (90 часов)
№
Тема
1
Введение. История России – часть всемирной истории
2
Народы и древнейшие государства на территории России
3
Русь в IX – начале XII вв
4
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв
5
Российское государство во второй половине XV - конце XVI в.
6
Россия в XVII в
7
Россия в XVIII в
8
Россия в первой половине XIX в
9
Россия во второй половине XIX в
Резерв 1 час
Итоговое повторение по курсу 2 час
№

11 класс. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ (46 часов)
Тема

Введение
Индустриальная цивилизация в начале XX века
Мир в период между двумя мировыми войнами
Вторая мировая война
Мир во второй половине XX — начале XXI в.
Духовная жизнь общества
Повторение, резерв 2 часа
11 класс. ИСТОРИЯ РОССИИ (90 часов)
№
Тема
1
Российская империя в начале ХХ в.
2
Революция 1917 г. и гражданская война в России
3
Советское общество в 1922-1941 гг.
4
Советский союз в годы Великой Отечественной войны
5
СССР в первые послевоенные десятилетия
6
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг
7
Советское общество в 1985-1991 гг.
8
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
9
Современная Россия
Резерв, повторение 2 часа
1
2
3
4
5
6

12
9

Кол-во часов
3
8
8
16
10
12
12
12
8

Кол-во часов
1
6
10
8
14
5
Кол-во часов
12
8
14
10
12
8
10
11
3

