
АННОТАЦИЯ  
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО 

 «ИСТОРИИ РОССИИ. ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ» (5-9) 

И ИСТОРИИ (РОССИЯ В МИРЕ) (10-11). 

5-9 КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей истории.» для 5-9 классов 

составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт)  и Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования  (раздел «История 

России. Всеобщая история»).         

           Программа предназначена для обучающихся 5-9-х классов общеобразовательных 

учреждений. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, предусматривает повторительно-обобщающие и контрольные уроки.                                                                       

Сроки реализации программы 2021-2022 гг. 

          Историческое образование на ступени основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и 

ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества важны для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  

           Предмет «История России. Всеобщая история.» в 5-9 классах изучается на основе 

линейного принципа преподавания истории. В 5 классе изучается история Древнего мира 

как часть всеобщей истории. История России, которая также является частью всеобщей 

истории, изучается с 6 по 9 класс. Предусматривается интегрированное изучение истории 

России и  всеобщей истории. Учебный материал в 6 классе охватывает период  V- XV вв., 

в 7 классе –  период XVI – конец XVII вв., в 8 классе – период конец XVII – XVIII вв., 

в 9 классе  - период XIX  – начало ХХ века (до 1914 г.).  

           Цели изучения курса «История России. Всеобщая история»: 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к  

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности; 

- формирование у обучающихся целостного представления о разных периодах всемирной 

истории; 



 

 

- понимание места России в общем потоке истории человечества; 

- воспитание патриотизма, уважения к истории, культуре и традициям нашей Родины. 

             Задачи изучения курса «История России. Всеобщая история»: 

- усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как 

следствие этого – формирование гуманистической направленности личности;   

- формирование представлений о развитии общемирового исторического процесса;      

- показ самобытности Российского государства, его непохожести на страны Западной 

Европы, с тем, чтобы помочь обучающимся понимать события  давно ушедших 

времен, с уважением относиться  к своим традициям.      

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

          Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

          В современной России образование вообще и историческое образование в частности 

служит важнейшим ресурсом  социально-экономического, политического и культурного  

развития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется динамизмом 

социальных процессов в стране и мире, широкими информационными контактами в 

постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и 

тесным взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп.  Все 

это порождает новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о 

способностях обучающихся ориентироваться в потоке социальной информации; видеть и 

творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в 

школе знания и приобретенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в 

полиэтнической, поликультурной среде . 

          Роль учебного предмета «История России. Всеобщая история.» в подготовке 

обучающихся к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, 

насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в 

одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, 

восприятие обучающимися основополагающих ценностей и исторического опыта своей 

страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими 

знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического 

пути других народов мира. Учебный предмет дает учащимся широкие возможности 

самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным 

опытом человечества.  

       В курсе «История России. Всеобщая история.» рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств, 

прослеживаются линии  взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 
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 играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения 

ими других людей и культур.                 

      Основу курса составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика. 

3.Историческое движение: 

- эволюция трудовой  деятельности людей, развитие  техники; изменение характера 

экономических отношений; 

- формирование и развитие человеческих общностей; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти;  

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление 

религиозных  учений и мировоззренческих систем;  научного знания, духовной и 

художественной культуры;  вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

       Сквозная линия - человек в истории - предполагает характеристику: а) условий жизни 

и быта людей в различные исторические эпохи;  

б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

        В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. В соответствии с 

давней историографической и дидактической традицией программа предусматривает 

знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, мужества, благородства, мудрости. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

        Учебный предмет «История России. Всеобщая история.» относится к предметной 

области «Общественно-научные предметы». 

       Предмет «История России. Всеобщая история» изучается на ступени основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме  

340 часов, в 5—9 классах по 2 часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

5 класс 

         Источники знаний о прошлом. Историческое летоисчисление. Историческая карта. 

История Отечества – часть всемирной истории. 

Жизнь первобытных людей. 

          Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия  первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 

Зарождение искусства. 

Древний Восток . 

          Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока.  

Древняя Греция. 

           Легенды о людях и богах. Полис – город-государство. Свободные и рабы. Афины. 

Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. Империя Александра 

Македонского. Эллинистический мир.  Культурное наследие Древней Греции.  

Древний Рим. 

           Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. Войны Рима.  Г.Ю. 

Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и распространение 

христианства. Раздел Римской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

          Народы на территории нашей страны до середины 1 тысячелетия до н.э. Скифское 

царство и упадок Причерноморских государств. Тюркские народы и их государства на 

территории нашей Родины. Жители лесной полосы Восточной Европы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

Место и роль Средневековья в истории  человечества.  

          Понятие «Средние века».  Место истории Средних веков в истории человечества.   

Источники знаний об истории Средних веков. 

Раннее Средневековье. 

          Великое переселение народов. Франкская империя и ее распад. Образование 

государств в Восточной и Западной Европе.  Политическая раздробленность. Ранние 

славянские государства. Средневековая культура. Византийская империя. Арабские 

племена. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Русь в IX – первой половине XII вв. 

           Восточные славяне и их соседи. Занятия, быт, верования, общественный строй. 

 Формирование Древнерусского государства. Новгород, Киев. Население городов и 

деревень. Княжеская власть. Крещение Руси. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. 

«Русская правда». Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Культура и быт Древней 

Руси. 

Зрелое Средневековье. 

           Феодальные отношения в странах Европы. Феодальное землевладение. Феодальные 

повинности. Европейское рыцарство: образ жизни и правила поведения. Крестьяне и 

сеньоры. Средневековый город. Сословия средневекового города. Ремесло и торговля. 

Цехи и гильдии. Роль церкви в обществе. Монастыри и монахи. Католицизм и 

православие. Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Священная 

Римская империя германской нации. 

            Кризис европейского сословного общества. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Столетняя война: причины и итоги. Образование централизованных государств 

в Европе. Война Алой и Белой розы. Кризис католической церкви. Гуситское движение в 

Чехии. Падение Византийской империи. 

Страны Востока в Средние века. 

 Китай. Всекитайская империя. Особенности социального и государственного 

строя. Культура Китая, ее общечеловеческая значимость. Особенности экономического и 

политического развития Индии. Делийский Султанат. Появление европейских 

колонизаторов на юге Индии. Империя  Великих Моголов. Особенности развития Японии. 

Народы Америки в Средние века. 

Первые земледельческие культуры в Северной Америке. Государство ацтеков. 

Страна майя. Империя инков. 
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Русь в середине XII – начале XIII вв. 

Политическая раздробленность Руси. Экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое 

население.  Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших  

русских земель (Владимиро-Суздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская 

земля).  

Русские земли, Золотая Орда и их соседи в середине XIII – XIV вв. 

          Монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Сопротивление завоевателям. 

Русь и Орда. Борьба Руси против экспансии с запада. Александр Невский. Сражение на 

Неве и Ледовое побоище. Русь и Великое княжество Литовское. Развитие культуры. 

         Москва – центр собирания русских земель. Восстановление хозяйства на Руси. 

Города и их роль в объединении русских земель. 

 Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Московское княжество и его политика.   

Создание Российского государства в XV веке. 

                 Иван III.  Василий III.  Объединение русских земель, конец зависимости Руси от 

Орды. Становление центральных органов 

 власти и управления. Судебник 1497 года. Церковь в Российском государстве. Роль 

церкви в общественной жизни. Русская культура в  

 XV - начале XVI вв. 
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7 класс  

Что изучает Новая история. Понятие «Новая история», хронологические рамки и 

этапы Новой истории. Человек Нового времени, его отличия от человека Средневековья. 

Мир в раннее Новое время. 

           Технические открытия и изобретения.  Причины Великих географических 

открытий. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами 

Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Света. 

Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро.  Начало 

создания колониальных империй. Последствия Великих географических открытий.  

 Зарождение капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного 

производства. Торговые компании.  

Утверждение абсолютизма. 

Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте 

Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. 

Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт.  

 

Европа в XVI веке. Реформация. 

            Реформация. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация.  И. Лойола. Религиозные 

войны в Европе. 

 

Россия в XVI веке.  

            Условия развития страны в XVI веке. Территория, население, характер экономики. 

Становление централизованного государства и самодержавной власти. Иван Грозный. 

Реформы 50-60 гг. XVI в. Земские соборы. Расширение территории государства. 

Завоевание Поволжья и Западной Сибири. Ливонская война. Опричнина. 

Централизованное государство; сословно-представительная монархия. Церковный Собор. 

Развитие культуры в XVI в. 

 

Первые революции Нового времени. Международные отношения. 

            Первые буржуазные революции.  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в 

провинциях Нидерландов.  

            Создание Голландской  республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

  Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 
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Смутное время в России. 

  Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь 

Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Борьба за власть. Б.Годунов. 

Ограничение крестьянской свободы. Династические, социальные и международные 

причины Смуты. Самозванчество. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Иностранная 

интервенция. Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Первое и Второе 

ополчение. К.Минин. Д.Пожарский.  

Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. 

                                                     Россия при первых Романовых. 

          Ликвидация последствий Смуты. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и 

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

Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых 

связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры.  Царь Алексей Михайлович. Шаги 

к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. 

Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь 

Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

          Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Запорожская Сечь. Освободительная война  

1648-1654 гг. под руководством  Б.Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России.  

Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй 

половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

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

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 

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

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

 

Рождение нового мира. 

         Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. 

Д. Дидро.  

Россия и мир в первой половине XVIII в. 

  Аграрная революция в Англии, её значение. 

           Английские колонии в Америке.  

           Франция в первой половине XVIII века. Кризис абсолютизма во Франции. 

           Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Роль петровских преобразований 

в истории страны. 

  Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. 

Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Усиление крепостного права. 

             Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 

состав России казахских земель. 

Россия и мир во второй половине XVIII в. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия. Война за независимость и образование США.  Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

           Великая Французская революция. Начало революции. Революционные 

политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. 

Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Первая империя во 

Франции. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы.  

             Латинская Америка. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава.  
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Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического 

уклада. Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика 

самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 

              Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

              Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. 

Культура XVIII столетия. 

       Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

       Светский характер  русской культуры первой четверти XVIII века. Школа 

математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная 

планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве.  В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов.  Век Просвещения. Сословный характер образования. 

Народные училища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепостной 

театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, 

изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. 
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9 класс 

Становление индустриального общества. 

Основные черты индустриального общества. Завершение промышленного 

переворота. Социальная структура общества. Новые условия быта. Создание научной 

картины мира. Развитие образования. Консервативное и либеральное течения в 

общественно-политической жизни. Социалистические учения, марксизм. 

 

                               Россия и мир в первой половине XIX века. 

            Наполеон. Наполеоновская империя. Июльская монархия во Франции. Революция 

1848 г. во Франции. Вторая республика. Режим Второй империи. Социально-

экономические отношения и государственный строй Англии. Общественные движения: 

чартисты, тред-юнионы. Образование Северогерманского союза. Национальное 

объединение Италии.  

           Особенности промышленного переворота и экономического развития США. 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Аболиционизм.  

           Внутренняя политика Александра I. Негласный комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Учреждение министерств. Попытки проведения реформ. Внешняя 

политика. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир  и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Отечественная война 1812 г. Заграничный 

поход 1813-1814 гг. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный 

союз. Противоречивость внутренней политики в 1815-1825 гг. Усиление консервативных 

тенденций. Аракчеевщина.  Тайные общества: Северное и Южное, их программы. 

            Движение декабристов. Восстание на Сенатской площади. Суд над декабристами.  

            Внутренняя политика Николая I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение 

контроля над обществом. Кодификация законов. Противоречия хозяйственного развития. 

Внешняя политика России. Россия и революции в Европе. Кавказская война. Крымская 

война. Парижский мир. Причины и последствия поражения. Общественная мысль: 

западники и славянофилы, утопический социализм. Петрашевцы. «Теория официальной 

народности». 

 

                              Культура в первой половине XIX века. 

            Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в 

литературе. Изобразительное искусство. Реализм в живописи.  Музыка. Архитектура и 

градостроительство.  

           Создание системы общеобразовательных учреждений. Достижения науки.  

«Золотой век» русской поэзии. 

 

                                 Россия и мир во второй половине XIX века. 

Особенности индустриального развития Германской империи. Либеральные 

реформы. Особенности экономического развития Великобритании. Колониальные 

захваты. Франция – светское государство. Реваншизм. Италия. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Австро-Венгрия. «Лоскутная 

империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. 
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Нарастание конфликта между Севером и Югом. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. Экономическое развитие США после войны. 

Господство трестов. Президентская республика. Агрессивная внешняя политика США. 

  Александр II. Отмена крепостного права. Судебная, земская, военная реформы. 

Значение реформ 60-70-х гг. в истории России. Особенности модернизации России. 

Кризис самодержавия. Политика лавирования. Убийство Александра II.  Подъём 

общественного движения после поражения в Крымской войне. Либеральные,  

консервативные течения. Земское движение. Радикальные течения. Теория 

революционного народничества. «Хождение в народ».  «Земля и воля».  «Народная воля».  

Внешняя политика 60-70-х гг. Завершение  Кавказской войны. Русско-турецкая война. 

            Александр III. Консервативная политика. Контрреформы. Реакционная политика в 

области просвещения. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства.  

           Аграрный кризис 80-90-х гг. Изменения в социальной структуре общества. Земское 

движение. Идеология народничества. Распространение марксизма. В.И.Ленин.  «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». Внешняя политика России в конце XIX в.  

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Присоединение Средней Азии.  

«Союз трех императоров». 

                                                 

Культура во второй половине XIX века. 

           Основные художественные течения. Натурализм. Изобразительное искусство. 

Импрессионизм. Музыка. Архитектура и градостроительство. Рождение кино. 

           Развитие образования, естественных и общественных наук. Критический реализм  

в русской литературе. Русское искусство. «Могучая кучка». Русская опера. Русский 

драматический театр. 

           Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

                                                                                               

                                                 Латинская Америка в XIX веке. 

          Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Образование и 

развитие независимых государств. 

                                            

                                 Традиционные общества перед выбором:  

                                 модернизация или потеря независимости. 

          Кризис традиционализма в Японии. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Насильственное 

«открытие» Китая. Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного индийского общества. Индийский национальный конгресс. 

Традиционное общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими 

державами. Особенности колонизации Южной Африки. 
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Международные отношения в последней трети XIX века. 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Нарастание противоречий 

между великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. 

 

Россия и мир в начале XX века. 

Мир на рубеже XIX –XX вв.: политическая карта мира; индустриальные и 

традиционные общества в разных регионах и странах; научный и технический прогресс; 

достижения и проблемы общественного развития. Место и роль России в мире. 

Геостратегическое положение Российской империи; территориальная и социальная 

структуры; этническая характеристика; политическое и экономическое развитие страны. 

Классификация политических партий: российская социал-демократия, партия 

социалистов-революционеров. 

           Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Внешнеполитические приоритеты России. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Ход военных действий. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

               Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 

Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 

стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 

партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. Итоги 

революции. 

              Альтернативы общественного развития России в 1906 г. Деятельность 1-й 

Государственной думы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 

Переселенческая политика. 2-я  Государственная дума. Третьеиюньский государственный 

переворот. Промышленный подъем 1910-х гг. Итоги аграрной реформы. 3-я 

Государственная дума. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

               Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. 

Демократизация культуры. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и 

средств связи. Основные течения в художественной культуре начала ХХ вв. ( реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  Создание бессословной 

народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 

периодическая печать. Научные открытия российских ученых. «Серебряный век» русской 

поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – 

ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. 

Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.   
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10-11 КЛАССЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая  рабочая программа по курсу истории (Россия в мире) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории (включающей Историко-культурный стандарт), Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования  (раздел «История России. 

Всеобщая история»), Примерной основной общеобразовательной программы по истории.  

Программа предназначена для обучающихся 10-11-х классов общеобразовательных 

учреждений. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, предусматривает повторительно-обобщающие и контрольные уроки.                                                                        

Сроки реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 

возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 

способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыка анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием коммуникативной культуры 

учащихся. 

           Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.  

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего образования 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 

некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается 

на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 
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  Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

          Задачи изучения истории в старшей школе: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

Общая характеристика курса 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 

способствует формированию систематизованных знаний об историческом прошлом 

России и зарубежья, обогащению социального опыта учащихся при изучении и 

обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую 

роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации 

подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, 

определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического 

мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, 

работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и  
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явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и зарубежья. Таким образом, критерий качества 

исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего 

количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от 

задач профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как 

инвариантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) 

общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного 

процесса. 

В соответствии с ПООП СОО структурно предмет «История» на базовом уровне в 

10 классе включает учебные курсы всеобщей (Новейшей) истории и отечественной 

истории («История России») с 1914 г. до начала XXI в. в соответствии с линейным 

принципом изучения. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала. 

Особенностями курса «Россия в мире. С древнейших времен до начала XX в.», 

изучаемом на базовом уровне в 11 классе являются обобщающий характер исторического 

материала, аналитический характер учебной работы по изучению проблем 

цивилизационного развития мира и России. Курс позволяет дать учащимся целостное 

интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути человечества 

к современному глобализирующемуся миру; помогает выработать у учащихся навыки 

исторического мышления, сформировать у них историко-политическую и гуманитарную 

культуру. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

        Учебный предмет «История (Россия в мире)» относится к предметной области 

«Общественно-научные предметы». Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации, школьный базисный план отводит 

на изучение истории в 10-11 классах 68  часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  

10 класс 

Новейшая история 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны Индустриальное общество. Либерализм, 

консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и социалистическое движение. 

Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой 

войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой 

мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

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

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 

Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа 

российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в 

Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. 

Вступление в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз 

(Центральные державы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в 

Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну 

Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. 

Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской 

войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и 

культурные последствия Первой мировой войны. 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны Образование новых национальных 

государств. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в СССР. 

Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные 

выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская 

республика. Образование республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская 

система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и  
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признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 

Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков 

– Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт 

Бриана-Келлога. 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 

Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 

Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.  

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

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

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

Становление демократических институтов и политической системы колониальной Индии. 

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

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

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

США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 

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

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 

мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 

развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

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

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

ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии 

к войне.  

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

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

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 

Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 
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Политика «умиротворения» агрессора 

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

Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 

области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 

Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское 

движение. 

Вторая мировая война Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. 

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

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

границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной 

Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 

Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 

борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

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

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской 

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

и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

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

Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 

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

«Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

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

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая 

миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и 

гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и 

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

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания 

в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в 

Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. 

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и 

взятие Берлина. Капитуляция Германии. Наступление союзников против Японии. 

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против 

Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и 

Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская 

конференция. Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги 

войны. 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина 

Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы Гонка вооружений. 

Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление международной 

напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. 

Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина 

Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений 

в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении 

ядерных испытаний в трех средах. 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 

войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.  
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«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. 

Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике 

«холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообщества. 

Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. 

Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-

политического и социально-экономического развития. Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые». Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и 

культуре. Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и 

зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация 

стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. 

Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании 

с СССР. Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. 

Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия 

реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 

Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. 

Общие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. 

Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 

в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции 

и гражданские войны в Центральной Америке. 

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений в 

Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 

Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке.  
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Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 

Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. Арабские страны и возникновение 

государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 

проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке.  

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 

Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 

конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после 

войны в Индокитае. 

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Проблема 

Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 

Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния 

Китая на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое 

развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в 

современном мире. 

История России 

Россия в годы великих потрясений 

На фронтах Первой мировой войны. Россия и мир накануне 1 мировой войны. Вступление 

России в войну. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Неудача в Восточно-Прусской операции. 

Успехи 1914 г. Отступление русской армии в 1915 г. Брусиловский прорыв и его значение. 

Состояние армии. Массовый героизм воинов Людские потери. Тяготы окопной жизни и 

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

Власть, экономика и общество в условиях войны. Война и экономика. Формирование 

военно-промышленных комитетов. Финансовые и транспортные проблемы. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии 

и создание общественных организаций помощи фронту. Земгор. Благотворительность. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Отношение социалистов к войне: оборонцы, интернационалисты и 

пораженцы Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъема к усталости от войны и отчаянию. Рост революционных 

настроений. Война как революционизирующий фактор. 
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Народное восстание в Петрограде. Падение монархии. Основные этапы и хронология 

революции 1917 г. Февраль— март: восстание в Петрограде и падение монархии. 

Движущие силы революционных событий. Роль Петроградского гарнизона в восстании. 

Генералитет и события в столице. Отречение Николая II от власти. Конец Российской 

империи. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Г. Е. 

Львов. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Приказ № 1. 

Революционная эйфория. 

Временное правительство и нарастание общенационального кризиса. Весна—лето: 

«зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков. «Апрельские 

тезисы» В. И. Ленина. Нота Милюкова, правительственный кризис и формирование 

коалиции либералов и умеренных социалистов. I Всероссийский съезд Советов. Про вал 

наступления на фронте. Июльский кризис и конец «двоевластия». Новый состав 

правительства. А. Ф. Керенский. Православная церковь. Собор и восстановление 

патриаршества. Выступление генерала Л. Г. Корнилова против Временного 

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

Большевики захватывают власть. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризисов. Большевизация Советов. Курс партии Ленина 

на вооруженное восстание. Деятельность ВРК Петроградского Совета. Л. Д. Троцкий. 

Вооруженное восстание в Петрограде. Свержение Временного правительства и взятие 

власти большевиками. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире и декрет о земле. 

Формирование Совета народных комиссаров. ВЦИК Советов. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). 

В. И. Ленин как политический деятель. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. 

Первые революционные преобразования большевиков и Брестский мир.  Диктатура 

пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Отделение Церкви от государства 

и школы от Церкви. Введение восьмичасового рабочего дня. Положение о рабочем 

контроле. Национализация промышленности. Принципы наделения крестьян землей. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. III Всероссийский съезд Советов. Принятие 

Конституции РСФСР. Переговоры с Германией и ее союзниками. Заключение Брестского 

мира. Последствия подписания договора в Бресте. 

Гражданская война и «военный коммунизм». Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Политика «военного коммунизма». 

Продовольственная диктатура. Продразверстка, создание продотрядов и комбедов. 

Принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Формирование основных очагов 

сопротивления большевикам. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Создание регулярной Красной армии. 

Реввоенсовет. Использование военспецов. Восстание Чехословацкого корпуса — начало 

фронтовой Гражданской войны. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» 

и его масштабы. Убийство царской семьи. Победы Красной армии в 1918—1919 гг. 

Красные полководцы (М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский, С. М. Буденный и др.). Советско-

польская война. Поражение армии П. Н. Врангеля в Крыму. Повстанчество в Гражданской 

войне. Крестьянские восстания 1921 г. Выступление моряков Кронштадта. Последние 

отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921—1922 г. Причины победы 



Красной армии в Гражданской войне. Гражданская война как общенациональная 

катастрофа. Человеческие потери. 

Культура и быт революционной эпохи. Российская революция в общественном сознании. 

Общемировое значение российских событий. Коминтерн. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Новый быт: летосчисление, праздники, 

имена. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. «Несвоевременные мысли» М. Горького. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Борьба с неграмотностью. 

Строительство новой школы. А. В. Луначарский. Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Достижения ученых. Разработка плана ГОЭЛРО. 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. Создание 

Пролеткульта. План монументальной пропаганды. «Окна сатиры РОСТА». Театр и 

кинематограф. 

Советский Союз в 1920—1930-е годы 

Нэп, СССР и Сталин. Отказ большевиков от военного коммунизма и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922—1924 гг. Создание Госплана. Результаты введения нэпа. 

Восстановление экономики. Голод 1921—1922 гг. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

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

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х годов. Предпосылки и значение 

образования СССР. Дискуссия о путях формирования союзного государства. Принятие 

Конституции СССР в 1924 г. Создание новых национальных образований в 1920-е годы. 

Индустриализация и коллективизация. «Великий перелом». Перестройка экономики на 

основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: источники, 

региональная и национальная специфика. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Пятилетние планы развития народного хозяйства. Крупнейшие 

стройки первых пятилеток в Центре и национальных республиках. Создание новых 

отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Кризис снабжения и введение карточной системы. Голод  в 

СССР в 1932—1933 гг. 
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СССР во второй половине 1930-х годов. Превращение СССР в индустриально-аграрную 

державу. Ликвидация безработицы. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное 

развитие военной промышленности. Использование труда заключенных. Результаты, цена 

и издержки модернизации.  Колхозная деревня. Завершение коллективизации. Создание 

МТС. Устав сельскохозяйственной артели. Трудодни. Повинности колхозников. Личные 

подсобные хозяйства. Конституция СССР 1936 г. Система органов государственной 

власти. Роль ВКП(б) в жизни общества. Новые союзные республики. 

Утверждение культа личности И. В. Сталина. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Соратники Сталина. Права и свободы советских людей в законах и 

в действительности. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры 

Сталина. ГУЛАГ. Массовые политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные 

операции» НКВД. Результаты репрессий.  

Советское общество. Из деревни в город: ускорение урбанизации. Новые города и 

поселки. Рост численности рабочего класса. Кардинальное изменение в образе жизни 

крестьянства. Ликвидация сельской общины и социального типа крестьянина-

собственника. Способы переселения из деревни в город. Введение паспортной системы. 

Ликвидация безработицы. Формирование рабочих и инженерных кадров. Рост 

социального слоя управленцев. Складывание партийной номенклатуры. Система 

распределения продуктов и промтоваров. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Учреждение звания 

Герой Труда. Ужесточение производственной дисциплины. Формирование человека 

нового типа. Пропаганда коллективистских ценностей. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». 

Учреждение звания Герой Советского Союза. Военно-спортивные организации. Открытие 

ВСХВ. Наступление на религию. Патриарх Тихон. «Союз воинствующих безбожников». 

Обновленческое движение в Церкви. 

Наука и культура Страны Советов. Культурная революция. Борьба с безграмотностью. От 

обязательного начального образования — к массовой средней школе. Рост числа вузов и 

техникумов. Идеологическое давление на интеллигенцию. Репрессии против ученых. 

Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН и др. 

Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Освоение Арктики. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Советский кинематограф. 

Переход к звуковому кино. Выдающиеся режиссеры и актеры. С. М. Эйзенштейн. 

«Чапаев» С. Д. и Г. Н. Васильевых. Музыка. Д. Д. Шостакович. Жанр массовой песни. 

Живопись и скульптура: от авангарда к соцреализму. В. И. Мухина. Архитектура: от 

конструктивизма к сталинскому неоклассицизму. А. А. Щусев. 

Внешняя политика СССР. 1919 год — август 1939 года. Особенности и основные 

направления внешней политики Советского государства. Деятельность Коминтерна как 

инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Генуэзская конференция. 

Рапалльский договор. Укрепление позиций страны на международной арене. Усиление 

международной напряженности в конце 1920-х — начале 1930-х годов. «Военная тревога»  
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1927 г. Конфликт на КВЖД. Возрастание угрозы мировой войны. Борьба СССР за 

создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. СССР и 

война в Испании. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация 

на Дальнем Востоке в конце 1930-х годов. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. 

Внешняя политика СССР. Сентябрь 1939 года — июнь 1941 года.  Начало Второй 

мировой войны. Поражение польской армии. Вступление Красной армии на территорию 

Польши. Включение Западной Украины и Западной Белоруссии в состав СССР. Советско-

финляндская война. Причины и повод. Результат и цена «Зимней войны». Присоединение 

Прибалтики и Бессарабии. Преобразования на новых территориях. Репрессии против 

населения присоединенных областей. Советско-германские отношения. Экономическое 

сотрудничество. Противоречия. Назревание новой войны. 

Великая. Отечественная. Священная. 

Трагическое начало. План «Барбаросса». Идеологические основы развязывания 

гитлеровской Германией войны против СССР. План «молниеносной войны». Вторжение 

войск Германии на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм советских 

воинов — представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной армии на 

начальном этапе войны. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 

Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин — Верховный главнокомандующий. 

Генеральный штаб. Создание дивизий народного ополчения. Восстановление 

патриаршества. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Г. К. Жуков. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский. Наступательные 

операции Красной армии зимой—весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Перестройка 

экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

военной дисциплины на производстве и транспорте. 

Коренной перелом. Военные действия весной—летом 1942 г. Поражение советских войск 

под Харьковом и в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Приказ № 227. Герои 

 обороны. Контрнаступление советских войск и окружение неприятельской группировки 

под Сталинградом. А. В. Василевский. Разгром окруженных под Сталинградом 

гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение 

Курской битвы. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом—осенью 1943 г. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

Дорога жизни. Прорыв блокады в январе 1943 г. Значение героической обороны 

Ленинграда. 
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Человек и война: по обе стороны фронта. Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный 

труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Военно-

техническое оснащение Красной армии. Оружие Победы. Конструкторы военной техники. 

Организаторы военного хозяйства. Повседневность в тылу. Военная дисциплина на 

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

Стратегии выживания в городе и на селе. Вклад творческой интеллигенции в Победу. 

Советские писатели, композиторы, художники в условиях войны. Песня «Священная 

война» — призыв к сопротивлению врагу. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Седьмая симфония Д. 

Д. Шостаковича. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. СССР и 

союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Угон советских 

людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Сотрудничество 

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

из советских военнопленных. Развертывание массового партизанского движения. П. К. 

Пономаренко, С. А. Ковпак, А. Ф. Федоров. Антифашистское подполье в оккупированных 

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

Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание 

партизанского движения. 

1944: год изгнания врага. Планы советского командования на 1944 год. Ликвидация 

блокады Ленинграда. Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Н. Ф. Ватутин. 

Борьба с УПА. Выход советских войск к западной границе СССР. Открытие Второго 

фронта в Нормандии. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. 

Завершение освобождения территории СССР. Освободительная миссия Красной армии в 

Европе (Румыния, Болгария, Югославия, Венгрия, Чехословакия, Польша). Варшавское 

восстание. 

Год победы: капитуляция Германии и Японии. Военные действия на заключительном 

этапе Великой Отечественной войны. Висло-Одерская операция. Восточно-Прусская 

операция. Битва за Берлин. Освобождение Вены и Праги. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Капитуляция 

Германии. Крымская (Ялтинская) и Потсдамская (Берлинская) конференции глав союзных 

держав. Создание ООН. Вступление СССР в войну с Японией. Разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. 

Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Цена Победы. Людские и 

материальные потери. Подвиг народа в войне. 

От послевоенного подъема до распада СССР 

Поздний сталинизм и послевоенное возрождение страны. Влияние последствий войны на 

общество. Послевоенные ожидания и настроения. Эйфория Победы. Разруха. 

Демобилизация армии. Репатриация. Рост беспризорности. Рост преступности. Ресурсы и 

приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики. Восстановление 
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 индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство. Положение на 

потребительском рынке. 

Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной системы в 1947 г. И. В. 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. Усиление 

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

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

Образование и наука. Советский «атомный проект», его успехи и значение. И. В. 

Курчатов. Т. Д. Лысенко.  Культура под гнетом идеологии. Постановление о журналах 

«Звезда» и «Ленинград». 

Внешняя политика в послевоенные годы и начало «холодной войны». Рост влияния СССР 

на международной арене. Главные направления внешней политики Советского Союза. 

Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира. Создание военно-политических блоков. Гонка вооружений. Роль 

Советского Союза в установлении коммунистических режимов в странах Восточной 

Европы и Азии. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание СЭВ. 

Договор о дружбе с Китаем. Создание Комиинформа. Разрыв отношений с Югославией. 

СССР и Израиль. Военно-политические конфликты. Берлинский кризис, образование ФРГ 

и ГДР. Корейская война. 

«Оттепель»: смена политического режима. Смена политического курса. Смерть И. В. 

Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Г. М. 

Маленков. Отстранение от власти Л. П. Берии. Переход политического лидерства к Н. С. 

Хрущеву. Первые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной 

сфере. Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности И. В. 

Сталина. Частичная  десталинизация: содержание и противоречия. Начало реабилитации 

жертв массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. 

Возвращение депортированных народов. Попытка отстранения Н. С. Хрущева от власти в 

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

реакция в обществе и партийной верхушке на его непродуманные действия. Заговор 

против Хрущева, конец его политической карьеры. 

Социально-экономическое развитие СССР: новации и догмы. «Догнать и перегнать 

Америку!» Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Ликвидация МТС. Повышение цен, дефицит продовольствия. Начало закупок зерна за 

границей. Научно-техническая революция (НТР) в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и гражданский секторы экономики. Пятилетние планы и 

семилетка. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Дефицит товаров народного потребления. Социальные программы. 

Массовое жилищное строительство. Специфика советского «социального государства». 

Пенсионная реформа. Снижение налогов. Рост доходов населения. Улучшение 

медицинского обслуживания населения.  

Внешняя политика: в пространстве от конфронтации к диалогу. 1953—1964 годы. Новый 

курс советской внешней политики: от конфронтации киалогу в отношениях с Западом, 

ослабление нажима на соцстраны. СССР и мировая социалистическая система. Создание 

по инициативе СССР Организации Варшавского договора. События 1953 г. в ГДР. 

Политическая борьба в Польше. Венгерские события 1956 г. Нормализация отношений с 
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 Югославией. КНР и решения ХХ съезда. СССР и страны Запада. Визит Н. С. Хрущева в 

США. Карибский кризис 1962 г.: позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. СССР и развивающиеся страны. 

Распад колониальных систем и борьба за влияние в странах «третьего мира». Суэцкий 

кризис 1956 г.  

Общественная жизнь в СССР. 1950-е — середина 1960-х годов. Изменения в социальной и 

профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х годов. Преобладание 

горожан над сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного 

крестьянства и интеллигенции. ХХII съезд КПСС. Программа построения коммунизма в 

СССР. Воспитание «нового человека». Общественные формы управления. Приоткрытие 

«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Начало 

московских кинофестивалей. Популярные формы досуга. Неофициальная культура. 

Неформальные формы общественной жизни. Стиляги. 

Изменение общественной атмосферы. «Шестидесятники». Диссиденты. Самиздат и 

тамиздат. Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Новочеркасские события. 

Преследования инакомыслящих. 

Советская наука и культура в годы «оттепели». Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. С. П. Королев. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты 

Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Атомная 

энергетика. Выдающиеся физики и химики. Реформа системы образования. Введение 

всеобщего обязательного восьмилетнего образования. Новые темы и имена в литературе. 

А. И. Солженицын. А. Т. Твардовский и журнал «Новый мир». Плеяда молодых поэтов. 

Поэтические вечера в Политехническом музее. Кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Бардовская песня. Н. С. Хрущев и интеллигенция. Успехи советских 

спортсменов. 

Советское общество в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Приход к власти Л. И. 

Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поиски идеологических 

ориентиров. Концепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Ю. В. 

Андропов, К. У. Черненко во главе государства. Диссидентский вызов. Правозащитные 

выступления. А. Д. Сахаров и А. И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные 

движения. Борьба с инакомыслием. Экономические реформы 1960-х годов. Новые 

ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Нарастание застойных 

тенденций в экономике. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала 

экстенсивной индустриальной модели. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 

Рост масштабов и роли военно-промышленного комплекса (ВПК). Экспорт нефти. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Попытки изменения вектора 

социальной политики. Уровень жизни советских людей: достижения и проблемы. 

Обострение экологических проблем. 

Внешняя политика: между «разрядкой» и конфронтацией. 1965—1985 годы. Новые 

вызовы внешнего мира. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Отношения с Францией и ФРГ. Договоры с США об ограничении вооружений. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. СССР и локальные конфликты. 
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Ближневосточный узел. Ввод советских войск в Афганистан. Размещение ракет средней 

дальности в Европе. Конец разрядки. СССР и соцстраны. «Доктрина Брежнева». 

«Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. Польский кризис. 

Конфликт с Китаем.  

Культурная жизнь в середине 1960-х — середине 1980-х годов. Советские научные 

школы. Ведущие научные центры. Ученые — нобелевские лауреаты. Новые достижения в 

освоении космоса. Гуманитарные науки. Д. С. Лихачев. Переход к всеобщему среднему 

образованию. Развитие профессионального образования. Литература и искусство: поиски 

новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. Власть и интеллигенция. Деятели 

культуры, покинувшие родину. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Перестройка и распад СССР. 1985—1991 годы. М. С. Горбачев и его окружение: курс на 

реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее результаты. Чернобыльская трагедия. 

Реформы в экономике, в политической и государственной сферах. Законы о 

госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Гласность и плюрализм 

мнений. Подъем гражданской активности населения. Либерализация цензуры. 

Публикации в прессе, новые книги и фильмы. Вторая волна десталинизации. 

Демократизация политической системы. XIX конференция КПСС. Альтернативные 

выборы. Съезды народных депутатов. Образование Межрегиональной депутатской 

группы. Подъем национальных движений, нагнетание националистических и 

сепаратистских настроений. «Новое мышление» М. С. Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации и провозглашение приоритета общечеловеческих 

ценностей. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского договора. Объединение Германии. 

Вывод советских войск из Афганистана, из Центральной и Восточной Европы. 

Завершение «холодной войны». Последний этап «перестройки» (1990—1991 гг.). Отмена 

6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление 

многопартийности. Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР. Б. Н. 

Ельцин — лидер демократических сил. Введение поста президента СССР и избрание М. 

С. Горбачева президентом. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях 

обновления Союза ССР. Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического 

кризиса в стране в ведущий политический фактор. Принятие принципиального решения 

об отказе от планово-директивной экономики и о переходе к рынку. Попытка 

государственного переворота в августе 1991 г. ГКЧП и защитники Белого дома. Победа Б. 

Н. Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния М. С. Горбачева. Распад структур 

КПСС. Ликвидация союзного правительства. Референдум о независимости Украины. 

Оформление фактического распада СССР и создание Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

Российская Федерация в 1992—2014 годах 

Становление новой России. 1992—1993 годы. Б. Н. Ельцин и его окружение. 

Общественная поддержка курса реформ. Предоставление Ельцину дополнительных 

полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов. Е. Т. 

Гайдар. Начало радикальных экономических преобразований. «Шоковая терапия». 

Либерализация цен. Ваучерная приватизация. От сотрудничества к противостоянию 

властей в 1992—1993 гг.  В. С. Черномырдин во главе правительства. Нарастание 

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации.  
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Апрельский референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического 

кризиса. Политический кризис осени 1993 г. Указ Б. Н. Ельцина № 1400. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Победа президента. Выборы в 

Федеральное Собрание. Борьба политических сил. В. В. Жириновский, Г. А. Зюганов, Г. 

А. Явлинский. Блок «Выбор России». 

Российская Федерация: продолжение реформ и политика стабилизации. 1994—1999 годы. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Принятие 

Конституции. Полномочия президента как главы государства и гаранта Конституции. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Гиперинфляция, рост 

цен и падение жизненного уровня населения. Падение производства. Долларизация 

экономики. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Проблема 

сбора налогов и стимулирования инвестиций. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора в 

1992 г. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Восстановление 

конституционного порядка в Чеченской Республике. Президентские выборы 1996 г. 

Победа Б. Н. Ельцина. Противоречивые результаты первых лет экономических реформ. 

Дефолт 1998 г. и его последствия. Е. М. Примаков. Новый облик российского общества. 

Социальная поляризация и смена ценностных ориентиров. 

Власть и общество в начале XXI века. Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с 

территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную думу 1999 г. Отставка Б. Н. 

Ельцина. Первое и второе президентства В. В. Путина. Стратегия развития страны. 

Восстановление единого правового пространства. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Политические партии и электорат. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Президентство Д. А. Медведева. 

Меры правительства по преодолению глобального экономического кризиса. Избрание В. 

В. Путина президентом на третий срок. Принятие Республики Крым и Севастополя в 

состав России. 

Экономическое развитие и социальная политика в начале XXI века. Экономическое 

развитие в 2000-е годы. Экономический подъем 1999—2007 гг. и кризис 2008—2010 гг. 

Налоговая политика, финансовое положение страны. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Национальные проекты. 

Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Создание 

законодательной базы для развития социальной сферы. Демографическая статистика. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Реформа ЖКХ. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоев населения. Модернизация бытовой 

сферы. Россиянин в глобальном информационном пространстве: СМИ, компьютеризация, 

Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце ХХ — начале XXI века. Новые приоритеты внешней политики 

в период президентства Б. Н. Ельцина. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. 

Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание в 1993 г. Договора СНВ-2. 

Вступление России в «Большую семерку». Усиление антизападных настроений как 

результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском  
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пространстве. СНГ. Союзное государство России и Белоруссии. Военно-политическое 

сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е 

годы. Внешнеполитический курс в годы президентства В. В. Путина и Д. А. Медведева. 

Восстановление позиций России в международных отношениях. Современная концепция 

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

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Деятельность «Большой 

двадцатки». Вступление в ВТО. Дальневосточное и другие направления политики России. 

Участие в ШОС, БРИКС. 

Культура и наука в конце ХХ — начале XXI века. Религиозное возрождение как духовное 

явление в жизни страны. Конституционное обеспечение прав верующих. Крупнейшие 

конфессии. Восстановление храмов. Патриархи Алексий II и Кирилл. Модернизация 

образования. Создание новой образовательной системы. Законодательная база. Среднее 

11-летнее образование. Введение ЕГЭ. Преобразования в высшей школе. Пропаганда 

спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры в Сочи. 

Победы российских спортсменов. Развитие науки. Основные достижения российских 

ученых. Инновационный центр Сколково. Проблема «утечки мозгов» за рубеж. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая 

культура. 
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11 класс 

 

Введение 

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к 

пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие истории 

от мифологии. 

 

От первобытности к древним цивилизациям 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в древности. 

Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и 

Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и китайско-

конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия 

и культура цивилизаций Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное 

Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 

распространение христианства. 

 

Средневековое общество в VI—X вв. 

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. Поздняя 

Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия 

и восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь 

на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в раннее 

Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. 

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 

Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй 

восточных славян. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Формирование 

Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское 

государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда. 

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и литература. 

Архитектура и живопись. Бытовая культура. 
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Россия и мир в XI — середине XV в. 

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. 

Политическое развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристианская 

и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба 

Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной 

Европе. 

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля. 

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на Восточную и 

Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. 

Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. Великое 

княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость. 

Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды. 

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. Подъем 

культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы и 

крепости. Великие живописцы. 

 

Мир в начале Нового времени 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 

социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия 

и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская 

этика и капитализм. 

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к централизации 

власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем. 

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое развитие 

Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в XVI—XVII 

вв. Английская революция XVII в. 

Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги правления 

Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная 

интервенция и народные ополчения.  
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Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 

экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального Российского государства. Политическая карта 

Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого 

поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной Украины. 

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии культуры. 

Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к парсуне. 

 

Запад и Россия в эпоху Просвещения 

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 

идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. 

«Просвещенный абсолютизм». 

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. 

Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская 

диктатура и завершение Великой французской революции. 

Власть и общество в России в XVIII в. Необходимость преобразований. Внешняя 

политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие 

Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. 

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. Золотой век дворянства. 

Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные 

приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. 

Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 

Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

 

Индустриальная цивилизация в XIX в. 

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. Русско-

французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи 

Наполеоновских войн. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап 

промышленного переворота. Социальные последствия промышленного переворота. 
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Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. Социализм. 

Идеи национализма на Западе. 

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании и 

Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое 

расширение европейской колонизации в Африке и Азии. 

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и процессы 

модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. Новые лидеры 

и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и политические партии 

во второй половине XIX в. 

 

Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. Царствование 

Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые 

явления в социально-экономической сфере. 

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные настроения в 

начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и 

славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». 

Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 

1860—1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского 

хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая 

политика Александра III (1881—1894). 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либерализм. Народничество. Возникновение рабочего 

движения и зарождение социал-демократии в России. 

Россия — многонациональная империя. Управление территориями, присоединенными к 

России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути создания империи. 

Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. Венский конгресс и 

Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская 

война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 
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Россия и мир в начале ХХ в. 

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. Внешнеполитическое 

положение России. Русско-японская война. Россия и европейские военно-политические 

союзы. 

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. Процессы 

глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в России. 

Начало модернизации в странах Востока. 

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. Модернизационные 

процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее социальная опора. 

Возникновение революционных организаций и партий. 

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой революции. 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в 

конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в 

условиях спада революции. Итоги и последствия революции. 

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический режим. 

Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой 

войны. 

 

Наука и культура в XIX — начале XX в. 

Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 

направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное 

искусство. 

 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. Развитие российской культуры в 

начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции культурного синтеза. Стиль модерн в 

архитектуре. Русский модернизм и авангард. 
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