
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена     решением федерального учебнометодического объединения по общему обра-

зованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

2. Авторской программы А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. Всеобщая история. Рабо-

чие программы. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы.. 6-9 клас-

сы.    

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обя-

зательного предмета в общем объеме  374 часа (при 34 неделях учебного года), в 5-8 классах 

по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю.  

В 5 классе изучается  «История Древнего мира».  Курс является обязательным для изу-

чения на ступени основного общего образования и  должен ввести обучающегося основной 

школы в науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологически-

ми, объяснить ему элементы исторической жизни. В 6-9 классах учебный предмет  включает 

два курса: всеобщую историю и историю России. Углубление их содержательного и теорети-

ческого взаимосоответствия, синхронизация изучаемых материалов отечественной и всемир-

ной истории являются необходимыми условиями формирования исторических знаний и исто-

рического сознания учащихся, объемного представления о роли России в мировом историче-

ском процессе. В соответствии с  федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования в программу интегрированы так же темы предметной об-

ласти «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которая должна обеспечить 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование пред-

ставлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становле-

нии российской государственности. 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом школы,  конкретизи-

рует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Способствует  реализации единой концепции исторического образования.  Про-

грамма рассчитана на 2 часа в неделю в 5-9 классах. Итого по 68ч в учебном году и 340ч за 

весь срок обучения. 



Планируемые предметные результаты: 

5 класс 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходи-

мой основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной 

страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в 

курсах всеобщей истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и по-

ступки личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

6 класс 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хроноло-

гических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого об-

щества с древности, начале исторического пути России и судьбах народов, населяющих её 

территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли 

России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении 

человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних на-родов и госу-

дарств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, рас-

положении древних государств, местах важнейших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, па-

мятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, их влияния на жизнь 

человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных сла-

вян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного 

устройства древних общностей, положения основных групп общества, религиозных верова-

ний людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, отрыв-

ках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Повести временных лет» и 

др.), правовых документах (Русская Правда, Судебники 1497 и 1550 гг. и др.), публицистиче-

ских произведениях, записках иностранцев и других источниках по истории Древней и Мос-

ковской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскры-

тие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источ-

ников, специфики учебно-познавательной работы с источниками древнейшего периода разви-

тия человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности Владими-



ра I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II Мономаха, Андрея Боголюбского, Алек-

сандра Невского, Ивана Калиты, Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. ис-

ходя из гуманистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) информа-

цию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя Русь; политиче-

ская раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское государство в конце XV 

— начале XVI в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краевед-

ческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на террито-

рии современной России; 

 • приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизацион-

ного подходов к оценке социальных явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Древней и 

Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание культурного 

многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

7 класс 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVI—

XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв. и судьбах населя-

ющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, истори-

ческих событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучае-

мый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт 

и особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский ры-

нок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния 

на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и по-

знавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, 

выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскры-

тие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневе-

ковья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и 



личностей; 

• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошло-

го; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих 

знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории со-

временной Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, циви-

лизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневеко-

вой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных до-стоинствах и зна-

чении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное 

осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

8 класс 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познава-

тельную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний лично-

стей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-

ческого развития. 

9 класс 

представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый пе-

риод; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социаль-

ных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славя-

нофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличи-

тельных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 

(на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) ин-

формации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные ак-

ты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мему-

арная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими реше-



ний (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государ-

ственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победо-

носцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; 

представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. 

И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным во-

просам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

(крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационно-

го подходов к оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культур-

ного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных резуль-

татов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланирован-

ных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образователь-

ных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алго-

ритм проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-



няющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения  учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности , нахо-

дить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий при-

вели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний.  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии  для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять при-

чины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-



нять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

ршения учебных и познавательных задач.   

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достиже-

ния поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию тек-

ста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических  мероприятиях по за-

щите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справоч-

ников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объекти-



визации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства;  

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступ-

ления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 



решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности.  

 

Планируемые личностные результаты 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к  Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной  России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственно-

му самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-



альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта  

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятель-

ности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного парт-

нера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-

ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в пони-

мании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,  

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому  отраже-

нию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Информационно – методическое обеспечение 

• А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. История Древнего мира: учебник для 5 

класса. – М.: Просвещение, 2015. 

• Е. А. Крючкова. Всеобщая история. История Древнего мира. Проверочные и контроль-

ные работы. 5 класс. - М.: Просвещение, 2015. 

• Н. И. Шевченко. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомен-

дации. 5 класс.  - М.: Просвещение, 2015. 

• Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

учреждений.  - М.: Просвещение, 2016. 

• Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П. С.Стефанович, А.Я. Токарева. История России.6-й 

класс. -М.: Просвещение, 2016 . 

• О.Н. Журавлева Поурочные рекомендации. История России. 6 класс. .-М.: Просвеще-

ние, 2016 . 

• А.В. Иванов, И.А. Гиниятуллина, Н.А.Левина. Тестовые задания. История России. 6 

класс. – М.: Просвещение, 2016. 

• А.Я. Юдовская Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина 

под редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2016. 

• П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контроль-

ные работы. 7 класс. — М.: Просвещение, 2016. 

• Н.М. Арсентьев, А.А.  Данилов , И.В.  Курукин, А.Я. Токарева.  История России. 7 

класс./Под ред. А.В. Торкунова .-М.: Просвещение, 2016 г. 



• О.Н. Журавлева. Поурочные рекомендации. История России. 7 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2016 . 

• А.Я. Юдовская.  Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. 8 класс: учеб-

ник для общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина 

под редакцией А.А. Искендерова.— М.: Просвещение, 2017.  

• А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового 

времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 частях. — М.: Просвещение, 2017. 

• П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контроль-

ные работы. 8 класс.- М.: Просвещение, 2017. 

• Н.М. Арсентьев, А.А.  Данилов , И.В.  Курукин, А.Я. Токарева. История России. 8 

класс. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2017. 

• О.Н. Журавлева. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс.- М.: Просвеще-

ние, 2017 . 

• Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский , А.Я. Токарева. История России. 9 

класс. .- М.: Просвещение, 2016 . 

• И.Е. Барыкина. Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. .-М.: Просвещение, 

2015. 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс   

№ 

п/п 

 

 

Тематический блок 

(раздел) 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины по тема-

тическим блокам 

Формы орга-

низации  уро-

ков с указани-

ем количества 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

с учётом воспита-

тельного потенциала 

урока 

 

1 Введение 1 Что изучает история. Источники знаний о прошлом.  • Слушание объ-

яснений учителя и од-

ноклассников,  

• участие в груп-

повой работе, изучение 

учебного текста, 

• ответ на вопро-

сы,  

• пересказ текста, 

• анализ про-

блемных   ситуаций, 

• работа с разда-

точным материалом, 

картой, 

• систематизация 

учебного материала. 

2 Глава I. Жизнь перво-

бытных людей  

7 Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. 

Орудия труда, занятия первобытного человека. Родоплеменные 

отношения. Первобытные верования. Зарождение искусства. 

Саратовской Поволжье в древности. 

 

3 Глава II. Древний Во-

сток   

20 Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Заня-

тия жителей. Возникновение государств. Мир человека древно-

сти в зеркале мифов и легенд.  Зарождение древних религий. 

Конфуций. Будда. Культурное наследие Древнего Востока. 

Контрольная 

работа-1ч 

4 Глава III. Древняя 

Греция 

21 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. 

Контрольная 

работа-1ч 

5 Глава IV. Древний 

Рим  

19 Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. 

Войны Рима. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. 

Возникновение и распространение христианства. Раздел Рим-

ской империи на Западную и Восточную. Падение Западной 

Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима. 

 

Контрольная 

работа-1ч 

 



6 класс 

 История средних ве-

ков 

29 

 

  • ответы на во-

просы;   

•  пересказ тек-

ста;  

• работа с учеб-

ником; 

• участие в груп-

повой работе; 

• работа с кон-

турными картами; 

• работа с атла-

сом; 

• самостоятель-

ная работа с учебни-

ком;  

• написание ре-

ферата. 

• воспитание ува-

жения  к истори-

ческой личности,  

• активизация по-

знавательной дея-

тельности уча-

щихся,  

• привлечение вни-

мания   к цен-

ностному аспекту 

учебного матери-

ала,  

• выработка  лич-

1 Введение.  Живое 

средневековье. 

2 Что изучает история. Понятие «средние века». Хронологические 

рамки Средневековья. Место истории средних веков в истории 

человечества. Источники знаний об истории Средних веков. Фе-

одализм 

Традиционное общество 

 

2 Глава  1.  Становление 

средневековой Евро-

пы (VI-XI века) 

4 Великое переселение народов. Германские племена. Падение 

Западной Римской империи. Родовая община Род племя, дина-

стия, король, ополчение, граф, феодал, сборник законов, штраф 

Королевская власть при Хлодвиге. Принятие христианства. За-

коны франков 

Карл Великий. Франкская империя. Распад государства Каро-

лингов. Сеньоры и вассалы. Феодальная лестница. Междоусоб-

ные войны. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Англия 

в раннее Средневековье. Англосаксы и норманнское завоевание. 

«Круглый стол» 

Англия в IX-XI веках. Легенды об английском короле Артуре. 

Норманны и их образ жизни. Объединение в единое государство. 

Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Стартовый 

контроль-1ч 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.  Византий-

ская империя и сла-

вяне в VI-XI веках   

2 Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора 

в Византии. Церковь и светские власти. Города Византии и 

жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление импе-

рии. Борьба Византии с врагами Икона. Иконопись. Мозаика. 

Фреска. Смальта. Складывание православного мира. Направле-

ния движения славян. Занятия и образ жизни славян. Образова-

ние государств Славянские государства Византия и славянский 

мир.  

 



 

4 

 

Глава 3. Арабы в  VI-

XI веках   

Возникновение исла-

ма. Арабский халифат 

и его распад. Культура 

стран Арабского ха-

лифата 

 

1 Расселение и занятия арабских племен. Мухаммед и зарождение 

ислама. Завоевания арабов в Азии, Сев. Африке, Европе. Распро-

странение ислама. Халиф   Халифат Коран Культура арабов Ме-

четь Медресе  Минарет Арабески 

 ное  

отношения 

учащихся к об-

разованию как 

ценности. 

5 Глава 4. Феодалы и 

крестьяне  

1 Феодальное землевладение. Европейское рыцарство. Феодальная  

знать. Жизнь и быт феодалов. Сословия. Сеньоры. 

Вассалы. Феодальная лестница. Феод. Жизнь, быт, труд кресть-

ян. Феодальные повинности. Крестьянское хозяйство. Натураль-

ное хозяйство. Община. Повинности. Оброк. Барщина 

 

6 Глава 5. Средневеко-

вый город в Западной 

и Центральной Евро-

пе  

2 Возникновение городов. Борьба с сеньорами. Облик городов. 

Города – центры торговли,  ремесла и культуры. Цехи и гильдии. 

Городские сословия. Городское управление, зарождение демо-

кратических порядков. Жизнь и быт горожан. Торговля и ярмар-

ки .Торговля и ярмарки. Оживление торговых отношений. Тор-

говые пути. От ростовщичества к банкам 

 

7 Глава 6. Католическая 

церковь в XI-XIII ве-

ках.   

2 Разделение христианства на католицизм и православие. Свет-

ские правители и церковь. Объединяющая роль католической 

церкви. Источники богатства. Крестовые походы и их послед-

ствия. Ересь и преследование еретиков. 

 



8 Глава 7. Образование 

централизованных 

государств в Западной 

Европе(XI-XVвеках.) 

6 Усиление королевской власти. Сословно -представительная мо-

нархия. Генеральные штаты. Образование централизованного 

государства. 

Нормандский герцог Вильгельм. «Книга Страшного суда». Ис-

торическое значение реформ. 

Возвращение французских территорий. Причины и итоги сто-

летней войны. Жанна д* Арк. 

Завершение объединения Франции. Война Алой и Белой розы. 

Установление сильной центральной власти в Англии. Послед-

ствия процесса централизации. 

Мусульманская Испания. Образование и распад Кордовского 

халифата Халифат. Ислам.Кортесы 

Подъем хозяйства. Причины сохранения раздробленности стра-

ны. Образование централизованных государств в Германии. 

Священная Римская империя. Расцвет торговли и достижение 

независимости. Городская республика в Италии; Гвельфы и ги-

беллины; Правление Медичи во Флоренции. 

 

9 Глава 8. Славянские 

государства и Визан-

тия в XIV-XVвеках.   

2 Чешское государство. Национальное движение в Чехии. Ян Гуси 

Ян Жижка. Гуситские войны и их значение. Паны 

Церковный собор. Патриот. Табориты. Умеренные. Сейм. Гусит-

ское движение 

Балканские страны перед завоеванием; Завоевания турок-

османов; Битва на Косовом поле; Гибель Византии; Османская 

империя. 

 

10 Глава 9. Культура За-

падной Европы в XI-

XVвеках.   

3 Наука и образование. Технические открытия и изобретения. 

Средневековый эпос. Фольклор. Архитектура, скульптура, жи-

вопись. Новое учение о человеке. Представители Раннего Воз-

рождения. 

Античное наследие; Новое учение о человеке; Гуманизм; 

Искусство раннего Возрождения. 

 

Развитие науки и техники; Изобретение книгопечатания. Ректор. 

Факультет. Гуманизм 

 



11 

 
Глава 10. Народы 

Азии, Африки и Аме-

рики в средние века 

4 Китай: распад и восстановление единой державы. Крестьянские 

восстания, нашествия кочевников. Индийские княжества. Созда-

ние государства Великих Моголов. Делийский султанат.  

неравномерность развития народов Африки. Территория, рассе-

ление, занятия, образ жизни народов. Освоение Африки евро-

пейцами. Доколумбовы цивилизации Америки. сохранение родо-

племенных отношений. Майя, ацтеки и инки: государства, веро-

вания, особенности хозяйственной жизни. Уникальность культу-

ры народов доколумбовой Америки 

Средние века в истории. Народы и государства на исторической 

карте. Достижения производства и техники. Культурное насле-

дие. 

Контрольная 

работа 

(тест): -1 ч. 

 Россия в XI –XVI вв. 39   

12 Введение. 1   

13 Глава 1. Народы и 

государства на терри-

тории нашей страны в 

древности 

5 Городище, дань, колонизация, каганат, рось. 

индоевропейцы, восточнославянские племена 

расселение восточных славян,  восточнославянские племена, их 

занятия и верования подсечно-огневое земледелие, борона, серп, 

бортничество, вече, идолы, волхвы, кудесники, народное опол-

чение 

 

14 Глава 2. Древняя  

Русь  в IX – первой 

половине XII в. 

11 Государство, дружина, князь, воевода 

уроки, погосты, реформа, 

оборонительная система, митрополит, устав, православное хри-

стианство. 

«Русская Правда Ярославичей», половцы, правда, посадники, 

вотчины, смерды, закупы, рядовичи, холопы эксплуатация. 

Владимир Мономах, Любечский съезд, 

древнерусская народность, православие, монастыри, святые. 

Международные отношения Древнерусского государства 

Былины, зодчество, фрески, мозаика, зернь, скань, эмаль. 

Лихие люди, скоморохи, гусляры, шишаки, хоромы, терем, изба, 

слобода, сени, зипуны, порты, онучи, епанча.  

Саратовское Поволжье  в древности 

 

15 Глава 3. Русь в сере-

дине  XII – начале XIII 

вв. 

5 государственно-политическое устройство княжеств эпохи фео-

дальной раздробленности, боярская республика, посадник, вече-

вой колокол, владыка, тысяцкий 

 



16 Глава 4.  Русские зем-

ли в середине XIII-

XIVвв. 

10 Степняки и  кочевые племена монголо-татар, нойон, фураж, 

стан, Чингисхан, Батый 

Орден крестоносцев, ополченцы, Невская битвы и Ледовое по-

боище, соратники и противники А. Невского 

Литовские князья, образование русской, белорусской и украин-

ской народностей 

Баскаки, ордынский выход, ярлык, резиденция, Иван  Калита, 

Дмитрий Донской,  Куликовская битва  

культурные традиции, поучения, зодчество, аскетизм, каноны 

 

17 Глава 5. Формирова-

ние единого Русского 

государства 

9 Процесс централизации, падение Византии 

феодальная война, московские князья 

Золотая Орда и улусы 

митрополия, автокефалия, ересь, уния, 

боярская дума, уезды, волости, кормления, местничество, поме-

щики, Судебник, пожилое 

сословия, знать, простолюдины 

общественная мысль, национальное самосознание, теория 

«Москва-третий Рим»  

 

Контрольная 

работа 

(тест): -1 ч. 



7 класс 

 История Нового вре-

мени XVI-XVII вв. 

28    • Ответы на во-

просы;    

• пересказ текста; 

• работа с учеб-

ником; 

• участие в груп-

повой работе; 

• работа с кон-

турными картами; 

• работа с атла-

сом; 

самостоятельная 

• воспитание ува-

жения  к истори-

ческой личности,  

• активизация по-

знавательной дея-

тельности уча-

щихся,  

• привлечение вни-

мания   к цен-

ностному аспекту 

учебного матери-

ала,  

• выработка  лич-

ное  

отношения учащихся к 

образованию как цен-

ности. 

1 Введение. 

От Средневековья к 

Новому времени 

3 Понятие о Новом времени.  Человек Нового времени.  Кризис 

традиционного общества. Черты нового общества. 

Стартовый 

контроль-1ч 

2 Глава 1.  Мир в нача-

ле Нового времени. 

Великие географиче-

ские открытия. Воз-

рождение. Реформа-

ция 

18 Причины Великих географических открытий. Энрике Морепла-

ватель и открытие ближней Атлантики. Вокруг Африки в Ин-

дию. 

Христофор Колумб. Поиски пути в Индию. Открытие нового 

материка.  Фернан Магеллан. Первое кругосветное путешествие. 

Западноевропейская колонизация новых земель. Испанцы и пор-

тугальцы в Новом Свете. Значение Великих географических от-

крытий.   

Единая система государственного управления. Судебная и мест-

ная власть под контролем королей.  Армия и налоговая система 

на службе короля. Единая экономическая политика. Создание 

национальных государств и национальной церкви. 

Развитие мировой торговли. Банки и биржи.  Мануфактура. 

Рождение капитализма. 

Буржуазия Нового времени.  Крестьянская Европа. Новое дво-

рянство.  «Люди с дорожной обочины». 

Обычаи европейцев, основные ценности европейского общества. 

Жизнь отдельных сословий. 

Высокое Возрождение: античное наследие и «диалог культур». 

Философия гуманизма.  Гуманист из Роттердама.  Первые уто-

пии. Шекспир и Сервантес. Музыкальное искусство Западной 

Европы в эпоху Возрождения.  Города — хранители культуры. 

Эпоха титанов. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти , 

Рафаэль Санти. Традиции гуманизма и Северное Возрождение. 

Новые шаги в постижении тайн природы.Вселенная глазами Н. 

Коперника, Д. Бруно, Г. Галилея.новая картина мира. Ф. Бэкон и 

Р. Декарт — основоположники науки и философии Нового вре-

 



  

 

мени.  Дж. Локк. 

Причины религиозной революции в Европе в XVI в.  Мартин 

Лютер Народная Реформация и крестьянская война. Католики и 

протестанты. 

Кальвинистская церковь. Игнатий Лойола — создатель ордена 

иезуитов Борьба пап с Реформацией. 

Генрих VIII и начало Реформации «сверху» Мария Кровавая и 

попытки Контрреформации. Елизавета I. Укрепление англикан-

ской церкви и абсолютизма. 

Начало жестоких религиозных войн. Варфоломеевская ночь.  

Война трех Генрихов. Кардинал Ришелье. Усиление Франции к 

середине XVII в. 

 

3 Глава 2.  Первые ре-

волюции Нового вре-

мени. Международные 

отношения (борьба за 

первенство в Европе и 

в колониях) 

7 Обострение Иконоборческое движение. Испано-нидерландская 

война. Рождение республики.Англия накануне революции. При-

чины революции. Борьба Карла I с парламентом. Начало рево-

люции и гражданская война.  Оливер Кромвель. Установление 

республики. 

Движения протеста. Левеллеры и диггеры. Протекторат О. 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. Конец революции. «Славная 

революция» и рождение парламентской монархии. 

Почему происходили международные конфликты? Тридцати-

летняя война Условия и значения Вестфальского мира. 

Контрольная 

работа 

(тест): -1 ч. 

 

 Россия в XVI –XVII 

вв. 

40    

4 Глава 1. Россия в XVI 

в. 

18 Великих географических открытий. Колумб. Веспуччи.  

Русские географические открытия. А.Никитин 

Последствия Великих географических открытий.   

Расширение территории страны. Земледелие. Ремесло. Торговля. 

Развитие денежной системы. Основные группы российского об-

щества. Сельское и городское население. 

Единое государство.  Самодержавие. Государственная символи-

ка. Иван III. Судебник  Крепостное право. Боярская дума, уезды, 

волости, кормления, местничество, помещики, Судебник, пожи-

  



лое  Натуральное хозяйство. 

Формирование системы управления страной. Василий III. Поме-

стье. 

Завершение объединения страны. Василий III. Связи с Византи-

ей. Отношения с Ливонским орденом, Крымским и Казанским 

ханствами 

Венчание, Избранная Рада, Земский собор, приказы, стрельцы, 

дворяне, Уложение. Стоглав 
Казанское, Астраханское, Крымское, Сибирское ханства, ясак, 

Ливонский орден, Ливонская война 
Сословия. Привилегии. Повинности Заповедные лета. Урочные 

лета 

Опричнина, земщина,  

Пресечение династии Рюриковичей. Политика Годунова 

Собор, митрополит, ереси, нестяжатели, иосифляне 

Культурное возрождение, полуустав, исторические песни, рега-

лии, публицистика,  

Административные здания, парсуна 

Домострой кафтан, полати, харчевня 
 

 



5 Глава 2.  

Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых. 

22 Пресечение династии Рюриковичей. Политика Годунова 

Причины Смуты. Лжедмитрий I. 

Приход Шуйского к власти. Выступление Ивана Болотникова. 

Лжедмитрий. Начало шведской и польской интервенции. Се-

мибоярщина. Первое ополчение. Второе ополчение и освобож-

дение Москвы. 

Воцарение династии Романовых. 

Хозяйство страны после Смуты. Помещичье и крестьянское хо-

зяйство. 

Появление мануфактур. 

Новое в развитии торговли. 

Первые Романовы. 

Прекращение созыва Земских соборов. 

Изменения в государственном управлении. 

Соборное уложение 1649 года. 

Первое сословие. Крестьяне. Городское население. Духовенство. 

Причины народных выступлений. 

«Соляной» бунт. «Медный» бунт. 

Восстание под предводительством Степана Разина. Старообряд-

чество 

Внешняя политика России с Западом и Востоком. Борьба с Тур-

цией и Крымом. 

Вхождение украинских земель в состав России. 

Церковь после Смуты. Реформа патриарха Никона и ее послед-

ствия.  Церковный собор 1666-1667 гг. Протопоп Аввакум. 

Исследование и колонизация восточных земель Российского 

государства 

Культурные связи России с Западом и Востоком. Образование, 

Архитектура, архитектурные стили, зодчество. Славяно-греко-

латинская академия 

Быт  и нравы разных народов и сословий. 

Саратовская область в XVI –XVII вв 

Контрольная 

работа 

(тест): -1 ч. 

 

 



8 класс 

 Россия в XVIII в. 42   • Слушание объясне-

ний учителя и одно-

классников  

• участие в групповой 

работе, изучение 

учебного текста, 

• ответ на вопросы,  

• пересказ текста, 

• анализ проблемных   

ситуаций, 

• работа с раздаточ-

ным материалом, 

картой, учебником 

• воспитание ува-

жения  к истори-

ческой личности,  

• активизация по-

знавательной дея-

тельности уча-

щихся,  

• привлечение вни-

мания   к цен-

ностному аспекту 

учебного матери-

ала,  

• выработка  лич-

ное  

• отношения учащихся 

к образованию как 

ценности. 

 

1 Введение. У истоков 

российской модерни-

зации 

2 Основные события истории России до XVIII века Стартовый 

контроль-1ч  

1 Глава I. Россия в эпо-

ху преобразований 

Петра I 

13 Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы орга-

низации труда в передовых странах. Формирование мировой 

торговли и предпосылок мирового разделения труда. Новый ха-

рактер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика 

колониализма. Роль и место России в мире Предпосылки мас-

штабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало 

царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования 

Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реоргани-

зация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ 

о единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение протестан-

тов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. 

Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. 

Особенности российского крепостничества в XVIII в. и террито-

рия его распространения. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Изменение 

социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, 

купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о 

рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украи-

на, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, 

Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движе-

ния в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башки-

рии, на Дону. 

 



Религиозные выступления. Россия в системе европейских и ми-

ровых международных связей. Внешняя политика России в пер-

вой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные собы-

тия, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международ-

ной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. По-

вседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Про-

свещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 

книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета 

«Ведомости». Ассамблеи, фейерверки. 

Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети 

школ и специальных учебных заведений. Основание Академии 

наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. 

Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петров-

ское барокко. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Об-

раз Петра I в русской истории и культуре. Человек в эпоху мо-

дернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и наро-

дов России. 

 

2 Глава   2. Россия при 

наследниках Петра: 

эпоха дворцовых пе-

реворотов  

6 Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Осман-

ской империей в политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаво-

ритизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. 

Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. 

Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—

1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верхов-

ный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высо-

чайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении кре-

стьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в си-

стеме городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое 

 



развитие России. Экономическая и финансовая политика. Лик-

видация внутренних таможен. Развитие мануфактур и торговли. 

Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. Внеш-

няя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 

1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало 

присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756—1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги 

внешней политики.  

 

3 Глава 3. Российская 

империя при Екате-

рине II 

 

10 Россия в системе европейских и международных связей. Основ-

ные внешние вызовы. Научная революция второй половины 

XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в формировании 

политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Ека-

терины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церков-

ных земель. Проекты реформирования России. Уложенная ко-

миссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и 

финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие ма-

нуфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное 

хозяйство. Крупные предпринимательские династии. Хозяй-

ственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, 

Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное само-

управление. Социальные и национальные движения. Восстание 

под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Се-

верной Америки в составе Российской империи. Немецкие пере-

селенцы. Национальная политика. Русская православная цер-

ковь, католики и протестанты. Положение мусульман, иудеев, 

буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и 

политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Кры-

ма. «Греческий проект». Участие России в разделах Речи Поспо-

литой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Контрольная 

работа 

(тест): -1 ч. 



Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. От-

ношения с азиатскими странами и народами. Война за независи-

мость в Северной Америке и Россия. Французская революция 

конца XVIII в. и политика противостояния России революцион-

ным движениям в Европе. Расширение территории России и 

укрепление её международного положения. Россия — великая  

европейская держава. 

 

4 Глава 4. Российская 

империя при Павле I 

 

2 Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Россий-

ской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в ан-

тифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 

марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

 

5 Глава 5. Культурное 

пространство Россий-

ской империи в XVIII 

в. 

9 Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на 

развитие образования и науки в России. Зарождение общеобра-

зовательной школы. Основание Московского университета и 

Российской академии художеств. Смольный институт благород-

ных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление рус-

ского литературного языка. Географические экспедиции. Дости-

жения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архи-

тектура 

и скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской импе-

рии. Сословный характер культуры и быта. Европеизация дво-

рянского быта. Общественные настроения. 

Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и 

мода. Жилищные условия разных слоёв населения, особенности 

питания. 

 

 

 История Нового вре-

мени XVIII в 

28    



6 Мир в на рубеже XVII-

XVIII вв. 

2 Европейское общество в начале XVIII в.  

7 Глава I. Эпоха про-

свещения. Время пре-

образования 

9 Исследование и колонизация восточных земель Российского 

государства Просветители XVIII в. Вольтер, Ш.-Л. Монтескье,  

Ж.-Ж. Руссо. Энциклопедисты против старого порядка. Новые 

экономические учения. А. Смит и Ж. Тюрго. Значение идей 

Просвещения 

Гуманисты и просветители. Школа и кафедра Просвещения. Бах. 

Аграрная революция в Англии. Промышленный переворот. 

Движения протеста. Последствия промышленного переворота. 

Колониальное общество: хозяйственная и политическая жизнь. 

Формирование североамериканской нации. Конфликт с метро-

полией. Бенджамин Франклин 

Джордж Вашингтон. Томас Джефферсон. Принятие Декларации 

независимости. Итоги и значение Войны за независимость. Кон-

ституция 1787 г 

 

 

8 Глава 2. Великая 

французская револю-

ция 

7 Состояние промышленности и торговли в стране. Сословия во 

Франции. Причины революции. Падение Бастилии — начало ре-

волюции 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. 

Жирондисты в Законодательном собрании. Начало революцион-

ных войн. Якобинский клуб. Свержение монархии и провозгла-

шение республики. Якобинская диктатура и террор. Раскол сре-

ди якобинцев. Переворот 9 термидора. Войны Директории. Гос-

ударственный переворот 18 брюмера. Великая французская ре-

волюция в мировой истории 

 



9 Глава 3. Традицион-

ные общества Восто-

ка. Начало европей-

ской колонизации. 

 

10 Особенности сельской жизни: деревенская община. Роль госу-

дарства на Востоке. Религии Востока Империя Великих Моголов 

в Индии. Кризис и распад империи. Борьба Португалии, Фран-

ции и Англии за господство в Индии. Маньчжурское завоевание 

Китая. «Закрытие Китая». Правление сёгунов в Японии. «Закры-

тие» Японии. 

Контрольная 

работа 

(тест): -1 ч. 

 

9 класс 

 История Нового вре-

мени. XIX век 

24 

 

  • Слушание объясне-

ний учителя и одно-

классников  

• участие в групповой 

работе, изучение 

учебного текста, 

• ответ на вопросы,  

• пересказ текста, 

• анализ проблемных   

ситуаций, 

• работа с раздаточ-

ным материалом, 

картой, учебником 

• воспитание ува-

жения  к истори-

ческой личности,  

• активизация по-

знавательной дея-

тельности уча-

щихся,  

• привлечение вни-

мания   к цен-

ностному аспекту 

учебного матери-

ала,  

• выработка  лич-

ное  

• отношения учащихся 

к образованию как 

1 Тема 1. Начало 

индустриальной эпохи 

9 Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Пере-

ворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые 

источники энергии. Монополистический капитализм, или импе-

риализм, его черты. Рост городов. Изменения в структуре насе-

ления индустриального общества Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 

детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни об-

щества. Развитие науки в XIX в. Открытия в области математи-

ки, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у че-

ловека. Художественная культура XIX столетия. Оформление 

консервативных, либеральных и радикальных политических те-

чений в обществе. Первый интернационал. 

Стартовый 

контроль-1ч 

2  Тема 2. Страны 

Западной Европы и 

США  в первой 

половине XIX века 

6 Германская империя. Политическое устройство. Причины геге-

монии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое раз-

витие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутрен-

ней оппозицией. «. Политика «нового курса» — социальные ре-

формы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От 

«нового курса» к «мировой политике. Создание Британской им-

перии. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ир-

ландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс 

Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 



Третья республика во Франции.. Франция — первое светское 

государство среди европейских государств. Коррупция государ-

ственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Со-

здание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Джованни 

Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. Австро-

Венгрия. «Лоскутная империя». «Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое устройство АвстроВенгрии.. 

Начало промышленной революции.  

Франция в период консульства и империи. Наполеоновская им-

перия.. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период империи. Поход в Россию. 

Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Свя-

щенный союз и европейский порядок. Англия в первой половине 

XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. 

Установление законченного парламентского режима. Чартист-

ское движение. Англия — «мастерская мира». Внешняя полити-

ка Англии. Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Борьба за объединение 

Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гари-

бальди. Джузеппе Мадзини. Национальное объединение Италии. 

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республи-

ка во Франции. Завершение объединения Германии и провоз-

глашение Германской империи. Парижская коммуна.  

США в XIX в. Нарастание конфликта между Севером и Югом. 

Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность госу-

дарства. Гражданская война. Отмена рабства.. США в период 

монополистического капитализма. Экономическое развитие по-

сле гражданской войны. «Структура американского общества. 

Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрес-

сивная внешняя политика США. Латинская Америка. Основные 

колониальные владения. Национальноосвободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и 

ценности. 
 



развитие независимых государств. 

3 Тема 3. Азия, Африка 

и Латинская Америка 

в XIX – начале XX в.  

2 Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» 

Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы.. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика.  

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов 

— попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы 

влияния.  

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насиль-

ственное разрушение традиционного общества. Восстание 

1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпиде-

мии. Индийский национальный конгресс. Африка. Традицион-

ное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 

Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии 

за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки 

  

 

4 Тема 4. Страны 

Европы и США во 

второй половине XIX – 

начале XX в. 

7 Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало 

распада Османской империи. Политическая карта мира к началу 

XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-

русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Пер-

вые империалистические войны. Балканские войны. Образова-

ние Болгарского государства. Независимость Сербии, Черного-

рии и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. 

Итоговая 

контрольная 

работа -1 ч 

•  

 История России 

 в XIX – нач .XXI в. 

44   •  

5 Глава I. Россия в пер-

вой четверти XIX в. 

11 Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внут-

ренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» импе-

ратора. Реформы государственного управления. М.М. Сперан-

ский.  

 •  



Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тиль-

зитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Фин-

ляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отече-

ственная война 1812 г. – важнейшее событие российской и ми-

ровой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священ-

ный союз. Возрастание роли России после победы над Наполео-

ном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней поли-

тике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дво-

рянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825. 

Саратовская область в первой четверти XIX в. 

6 Глава II. Россия во 

второй четверти XIX 

в. 

9 Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Нико-

лая I. Экономическая политика в условиях политической кон-

сервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский 

вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-

1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального рефор-

маторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая вой-

ны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприя-

тия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточ-

ный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. Кре-

постнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяй-

ство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор 

двух столиц. Города как административные, торговые и про-

мышленные центры. Городское самоуправление.  

 •  



Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влия-

ния. Государственная политика в области культуры. Основные 

стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реа-

лизм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Зо-

лотой век русской литературы. Формирование русской музы-

кальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 

техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур 

и религий Российской империи. Православная церковь и основ-

ные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 

буддизм). Взаимодействие народов. Особенности администра-

тивного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и За-

кавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской 

культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генера-

ции просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе 

для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных 

политических организаций. Распространение либеральных идей. 

Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика де-

кабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печа-

ти, университетов в формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славя-

нофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 

Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма на русскую 



общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. Саратовская область во второй четверти 

XIX в. 

7 Глава III. Россия в 

эпоху Великих реформ 

7 Преобразования Александра II: социальная и правовая модерни-

зация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее по-

следствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа 

и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Конституцион-

ный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Бал-

каны. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем 

Востоке. Основание Хабаровска. 

Саратовская область во второй половине  XIX в. 

 •  

8 Глава IV. Россия в 

1880—1890-е гг. 

8 «Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консерва-

тивной стабилизации. Ограничение общественной самодеятель-

ности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда и администрация. Права университетов и власть попечите-

лей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через госу-

дарственное вмешательство в экономику. Форсированное разви-

тие промышленности. Финансовая политика. Консервация аг-

рарных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внеш-

неполитических интересов. Упрочение статуса великой держа-

вы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общин-

ное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависи-

мость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

Контрольная 

работа -1 ч 

•  



экономической и социальной модернизации. Миграции сельско-

го населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в Рос-

сии. Государственные, общественные и частнопредпринима-

тельские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Раз-

витие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 

повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образова-

ния и распространение грамотности. Появление массовой печа-

ти. Роль печатного слова в формировании общественного мне-

ния. Народная, элитарная и массовая культура. Российская куль-

тура XIX в. как часть мировой культуры. Становление нацио-

нальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. Создание Российского историче-

ского общества. Общественная значимость художественной 

культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни стра-

ны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-

Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Си-

бири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во вто-

рой половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 

конфессий. Процессы национального и религиозного возрожде-

ния у народов Российской империи. Национальная политика са-

модержавия: между учетом своеобразия и стремлением к уни-

фикации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восста-

ние 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов 

России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной са-

модеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интелли-

генции. Общественные организации. Благотворительность. Сту-

денческое движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позити-



визма, дарвинизма, марксизма и других направлений европей-

ской общественной мысли. Консервативная мысль. Национа-

лизм. Либерализм и его особенности в России. Русский социа-

лизм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: зем-

ское движение, революционное подполье и эмиграция. Народ-

ничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная во-

ля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение тру-

да». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП. 

9 Глава V. Россия в 

начале XX в. 

9 Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Эко-

номический рост. Промышленное развитие. Новая география 

экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Но-

восибирск) – пример нового транспортного и промышленного 

центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в инду-

стриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аг-

рарный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. По-

мещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь 

в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этниче-

ские элиты и национально-культурные движения. Россия в си-

стеме международных отношений. Политика на Дальнем Восто-

ке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламента-

ризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движе-

ние. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

 •  



Предпосылки Первой российской революции. Формы социаль-

ных протестов. Борьба профессиональных революционеров с 

государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булы-

гинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и 

организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октяб-

ристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 

борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампа-

ния в I Государственную думу. Основные государственные за-

коны 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной ду-

мы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 

нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социаль-

ный подъем. Национальные партии и фракции в Государствен-

ной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и 

участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Ми-

ровоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX 

века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Рус-

ские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематогра-

фа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 



между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. Саратовская область на рубе-

же XIX – XX вв 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (Протокол № 2/16-з от 28.06.2016 г); 

2. Авторской программы  коллектива авторов под редакцией А.В. Торкунова. История 

России. Поурочные рекомендации.10 класс: пособие для общеобразовательных организа-

ций.- М.: Просвещение, 2016; 

3. Авторской программы А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. История. Всеобщая ис-

тория. Новейшая история. Рабочая программа.10 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций./ А.О. Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение, 2020; 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве обя-

зательного предмета. 

Программа предназначена для   учащихся 10-11  класса    из расчета 2 часа в неделю (34 

недели, 68 часов в год) – 10 класс, 2 часа в неделю (34 недели, 68 часов в год) – 11 класс. Ито-

го за весь период обучения – 136 часов.   

 

Планируемые предметные результаты 10 класс 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания ме-

ста и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процес-

сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематиза-

ции и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссий-

ской и мировой истории XX в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной лите-

ратуре, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 



 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе ком-

плексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических лич-

ностей и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным резуль-

татам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических лич-

ностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и простран-

ственный анализ. 

 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального,   и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них ин-

формацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргу-

ментации выводов, вынесения оценочных суждений; 

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки истори-

ческого прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях ис-

ториографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскры-

вая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом про-

цессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, об-

щественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документаль-

ную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и поли-

тической жизни Российского государства в контексте мировой истории XX в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дис-

куссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

11 класс 

 

Обучающийсяна базовом уровне научится: 



 владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания ме-

ста и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процес-

сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

 характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

 использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематиза-

ции и представления в различных знаковых системах; 

 определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

 презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

 раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять 

и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических собы-

тий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссий-

ской и мировой истории XX в.; 

 обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной лите-

ратуре, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

 применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе ком-

плексного использования энциклопедий, справочников; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических лич-

ностей и политических групп в истории; 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным резуль-

татам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических лич-

ностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и простран-

ственный анализ. 

 

Обучающийсяна базовом уровне получит возможность научиться: 

 использовать принципы структурно-функционального,   и пространственного анализа 

при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них ин-

формацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргу-

ментации выводов, вынесения оценочных суждений; 



 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки истори-

ческого прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях ис-

ториографии; 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и 

цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскры-

вая ее познавательную ценность; 

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом про-

цессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, об-

щественных обсуждениях и т.д.; 

 знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документаль-

ную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

 исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и поли-

тической жизни Российского государства в контексте мировой истории IX – начала XX 

в.; 

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дис-

куссии и т.д.; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: – самостоятельно определять цели, задавать параметры и крите-

рии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  



– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и позна-

вательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом коман-

ды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбини-

рованного взаимодействия; – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их актив-

ной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личност-

ных оценочных суждений. 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в про-

цессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, соб-

ственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  



– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Оте-

честву): 

 – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в по-

ликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором националь-

ного самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживаю-

щих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без наруше-

ния прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к до-

говорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затраги-

вающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи наро-

дов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксе-

нофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения;  



– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответ-

ственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосер-

дия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успеш-

ной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние при-

родной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного 19 природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериориза-

ция традиционных семейных ценностей. Личностные результаты в сфере отношения обучаю-

щихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, – 

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возмож-

ности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных про-

блем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельно-

сти;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязан-

ностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и акаде-

мического благополучия обучающихся:  



– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

• История России.10 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 3 ч.[Горинов М. М и др.]; под ред. А.В. Торкунова.-М.: Про-

свещение, 2020. 

• История. Всеобщая история. Новейшая история.  Класс: учеб. для общеобразоват. ор-

ганизаций. Базовый и углубл. уровни/ О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. 

А.А. Искендерова. М.: Просвещение, 2020. 

• История России.11 класс. Учеб.для общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 2 ч.[Волобуев О.В, Андреев И.Л. Л.М. Ляшенко) издательство 

«Дрофа», 2021  

 



 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Тематический 

блок  

(раздел) 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины по тематическим бло-

кам 

Формы ор-

ганизации  

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды 

учебной деятель-

ности с учетом 

воспитательного 

потенциала урока 

 

1.  Введение. Но-

вейшая исто-

рия как исто-

рическая эпо-

ха 

1 Введение в новейшую историю. Стартовый 

контроль- 1ч 

• Слушание объяс-

нений учителя и 

одноклассников,  

• участие в группо-

вой работе, изуче-

ние учебного тек-

ста, 

• ответ на вопросы,  

• пересказ текста, 

• анализ проблемных   

ситуаций, 

• работа с раздаточ-

ным материалом, 

картой, 

• систематизация 

учебного материа-

ла 

• воспитание 

уважения  к ис-

торической 

личности,  

• активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся,  

• привлечение 

внимания   к 

2.  Тема I. Мир 

накануне и в 

годы первой 

мировой вой-

ны 

3 Новая индустриальная эпоха. Основные черты индустриального общества в 

начале XX в. Социальный реформизм. Два пути реализации экономического по-

тенциала. Индустриализм и единство мира. Новое соотношение сил между вели-

кими державами. Завершение территориального раздела мира и кризис междуна-

родных отношений. Политическое развитие в начале XX в. Демократизация. По-

литические партии и политическая борьба в начале XX в. Военно-политические 

блоки. Новые средства военной техники и программы перевооружений. Предво-

енные международные кризисы. «Новый империализм». Происхождение Первой 

мировой войны. Первая мировая война. 1914 – 1918 гг.Сараевский выстрел и 

начало войны. Планы сторон. Провал плана Шлиффена. Военные действия в 

1914 г. Военные действия в 1915 г. «Верденская мясорубка» и военные действия 

в 1916 г. Положение в воюющих странах. Военные действия на Западном фронте 

в 1917 г. Поражение Четвертного союза в 1918 г. Революции. Перемирие. Эко-

номика России в годы войны. Итоги Первой мировой войны. 

 

3.  Тема II. 

Межвоенный 

период (1918 – 

1939) 

19 Последствия войны: революции и распад империй. Последствия Первой мировой 

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

рии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Се-

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

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

рижская мирная конференция. Вашингтонская конференция 1921 – 1922 гг.  

Международные отношения в 1920-е гг. Страны Запада в 1920-е гг. США. Вели-

кобритания. Франция. Германия. Главные черты экономического развития стран 

 



Запада в 1920-х гг. Политическое развитие стран Запада в 1920-е гг. США – 

«процветание» по-американски. Великобритания – коалиционные правительства. 

Франция в 1920-е гг.: политическая неустойчивость. Германия. Кризис Веймар-

ской республики.Цели авторитарных режимов. Польша. Авторитарный режим 

Ю. Пилсудского. Испания. Авторитарный режим М. Примо де Риверы. Фашист-

ский режим в Италии.Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. Особенности мирового экономического кризиса 1929 – 

1933 гг. Пути выхода из кризиса. Либерально-демократические режимы. Тотали-

тарные режимы. Фашистские диктатуры. Авторитарные режимы.Объективные и 

субъективные причины революционного кризиса в России. Падение монархии. 

Временное правительство и его программа. Петроградский Совет рабочих и сол-

датских депутатов и его декреты. Основные политические партии в 1917 г. Кри-

зисы Временного правительства. Русская православная церковь в условиях рево-

люции. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Рост влияния большевиков. Под-

готовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде. Свержение Вре-

менного правительства и взятие власти большевиками. Создание коалиционного 

правительства большевиков и левых эсеров.Первые декреты новой власти. Учре-

дительное собрание. Организация вла-сти Советов. Создание новой армии и 

спецслужбы. Брестский мир. Первая Конституция России 1918 г.  

Экономическая политика советской власти. Военный коммунизм. Национализа-

ция промышленности. Политика в деревне. Военный коммунизм. План ГОЭЛРО. 

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

Выступление левых эсеров. Формирование однопартийной диктатуры. Палитра 

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

белый: причины и масштабы. Польско-советская война. Окончание Гражданской 

войны. Причины победы Красной Армии в Гражданской войне.Национальные 

районы России в годы Первой мировой войны. Возникновение национальных 

государств на окраинах России. Строительство советской федерации. Установ-

ление советской власти на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Установление 

советской власти в Закавказье. Борьба с басмачеством.Политика новой власти в 

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

к Русской православной церкви. Повседневная жизнь. Региональный компонент. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

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

ния: «национальное правительство».Нарастание агрессии в мире. Установление 

нацистской диктатуры в Германии. Установление нацистской диктатуры в Гер-

мании. Милитаризация экономики. Идеология национал-социализма. Борьба с 

ценностному 

аспекту учебно-

го материала,  

• выработка  

личное  

• отношения 

учащихся к об-

разованию как 

ценности. 



фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. Гражданская война в Испа-

нии. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. Народный фронт во 

Франции. Народный фронт и Гражданская война в Испании. Австрия: от демо-

кратии к авторитарному режиму.  

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

нэпу. Последствия мировой войны, революции, Гражданской войны для демо-

графии и экономики России. Власть и церковь. Крестьянские восстания. Крон-

штадтское восстание. Переход к новой экономической политике. Экономика 

нэпа. Замена продразвёрстки единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая ре-форма Г.Я. Сокольникова. Созда-

ние Госплана и переход к пятилетнему планированию развития народного хозяй-

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

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

нально-государственное строительство. Политика «коренизации». Политическое 

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

власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б). Ужесточение политического кур-

са. 

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

родное положение после окончания Гражданской войны в России. Советская 

Россия на Генуэзской конференции. «Полоса признания». Отношения со страна-

ми Востока. Создание и деятельность Коминтерна. Дипломатические конфликты 

с западными странами.  

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

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

перелом». Индустриализация. Разработка и принятие плана первой пятилетки. 

«Великий перелом». Ход и особенности советской индустриализации. Цена и из-

держки индустриализации. Итоги и достижения индустриального развития. Кол-

лективизация сельского хозяйства. Политические дискуссии о путях развития 

советской деревни. Политика сплошной коллективизации. Раскулачивание. «Го-

ловокружение от успехов». Голод. Становление колхозного строя. Политическая 

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

дарства. Репрессивная политика. Массовые общественные организации. Общие 

черты и особенности индустриализации в национальных образованиях. Ход ин-

дустриализации. Итоги индустриализации в национальных образованиях. Наци-

онально-государственное строительство. Направления национальной политики.  

Культурное пространство советского общества в 1930-е гг. Формирование «но-

вого человека». Культ героев. Культурная революция. Достижения в отечествен-



ной науке в 1930-е гг. Советское искусство. Повседневность 1930-х гг. Обще-

ственные настроения. Культура русского зарубежья. СССР и мировое сообще-

ство в 1929 – 1939 гг. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 г. и пути вы-

хода из него. СССР и мировое сообщество. Борьба за создание системы коллек-

тивной безопасности. Усиление угрозы мировой войны. Укрепление безопасно-

сти на Дальнем Востоке. СССР в международной политике накануне начала 

Второй мировой войны. 

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

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

енно-политический блок «Берлин – Рим – Токио». Чехословацкий кризис. Мюн-

хенский сговор 1938 г. Провал идеи коллективной безопасности. 

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

дия в первой половине XX . Особенности общественного развития. Мексика. Ку-

бинская революция 1933 – 1934 гг. Демократии и диктатуры. Смена режимов: 

демократии и диктатуры в Латинской Америке в  XX в. на примере Аргенти-

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

4.  Тема III. Вто-

рая мировая 

война 

10 Начало Второй мировой войны. Наступление агрессоров. Великая Отечественная 

война Советского Союза. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Во-

енные действия на других театрах войны. Пёрл-Харбор и война на Тихом океане. 

Антигитлеровская коалиция. «Новый порядок». Движение Сопротивления. За-

вершающий период Второй мировой войны. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Советская внешняя политика на 

начальном этапе Второй мировой войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой военной техники. Реорганизация Красной Армии. Укрепление 

трудовой и производственной дисциплины. Военно-патриотическое воспитание 

населения. Начало Великой Отечественной войны. Первый период войны (22 

июня 1941 – ноябрь 1942 г.). Канун войны. Начало войны. Характер войны. Силы 

и планы сторон. Неудачи Красной Армии летом – осенью 1941 г. Битва за Моск-

ву. Героическая оборона Ленинграда.  Поражения и победы 1942 г. Предпо-

сылки коренного перелома. Ситуация на фронте весной 1942 г. Планы сторон. 

Немецкое наступление летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Битва за 

Кавказ. Немецкий оккупационный режим. Партизанское и подпольное движение. 

Сотрудничество с врагом: причины, формы, масштабы. Образование антигитле-

ровской коалиции. Человек и война: единство фронта и тыла. Повседневность 

военного времени. Человек на войне. Церковь в годы войны. Соотечественники 

за рубежом в борьбе с фашизмом. Культурное пространство войны. Военные 

будни и праздники. Летопись культурных утрат. Второй период Великой Отече-

Контрольная 

работа-1ч 



ственной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942 – 1943 гг.). Разгром немецких 

войск под Сталинградом.  Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. Тегеранская 

конференция. Итоги второго периода войны.Многонациональный советский 

народ на фронтах войны. Экономика со-юзных республик в годы войны. Нацио-

нальные движения. Национальная политика. Третий период войны. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. За-

вершение освобождения территории СССР. «Десять сталинских ударов». Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе. Освободительная миссия Совет-

ской Армии. Крымская (Ялтинская) конференция. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Потсдамская конференция. Разгром милитаристской Японии. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.Деятельность разведки. 

Направления деятельности контрразведывательных органов.Итоги Второй миро-

вой войны. Послевоенное урегулирование. Итоги Второй мировой войны. По-

следствия Второй мировой войны. Распад антигитлеровской коалиции. Мирное 

урегулирование. Образование ООН. Процессы над военными преступника-

ми.Региональный компонент. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

5.  Тема IV. Со-

ревнование 

социальных 

систем 

5 Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. Начало «холод-

ной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление коммуни-

стических режимов в Восточной Европе. Место и роль СССР в послевоенном 

мире. СССР – мировая держава. Рост коммунистического и национально-

освободительного движения. Столкновение геополитических интересов. «Хо-

лодная война». Внутреннее положение СССР. Восстановление и развитие эконо-

мики. Планы и факторы экономического роста. Денежная реформа 1947 г. Про-

тиворечия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства. Изменения в 

политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов власти и 

управления. Единовластие И.В. Сталина. Перестановки и репрессии в высшем 

руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Государствен-

ный аппарат. Методы поддержания социальной стабильно-

сти.Многонациональное государство и национальная политика. Социально-

экономическое и культурное развитие советских республик. Религиозные кон-

фессии в СССР. Политические кампании против «буржуазного национализма» и 

«космополитизма».  Положение выселенных народов. Идеология, наука и куль-

тура в послевоенные годы. Послевоенные идеологические кампании. Восстанов-

ление и развитие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции 

развития искусства. 

 



6.  Тема V. Рос-

сия и мир во 

второй поло-

вине XX века. 

18 Разделение Европы. Консолидация социалистических государств. Образование 

КНР и советско-китайские отношения. Корейская война. Наращивание вооруже-

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

система международных отношений. Две тенденции в развитии международных 

отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной напряжённо-

сти в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Берлинский кри-

зис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьетнаме (1965 – 

1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения вооружений. Разряд-

ка международной напряжённости. От разрядки к конфронтации. Завершение 

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

Главные черты экономического развития. Государство благосостояния. «Обще-

ство потребления». Особенности формирования государства благосостояния в 

странах Запада. Кризисы 1970 – 1980-х гг.  

Смена политического курса в СССР. Смерть Сталина и настроения в обществе. 

Борьба за власть в советском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и 

осуждение культа личности Сталина. Реабилитация жертв политических репрес-

сий. Реорганизация государственных органов, партийных и общественных орга-

низаций. Новая Программа КПСС и проект Конституции СССР. Экономическое 

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

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

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

ное развитие. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х 

– середине 1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интел-

лигенция. Развитие образования. Зарождение новых форм общественной жизни. 

Советский спорт. Особенности повседневной жизни. Политика мирного сосуще-

ствования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс советской внешней 

политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Проблемы 

разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колониальных 

систем. СССР и страны третьего мира.  

Становление постиндустриального информационного общества. Экономические 

кризисы 1970 – 1980-х гг. Третья промышленно-технологическая революция. 

Постиндустриальное информационное общество. Постиндустриальное общество 

и современные политические процессы. Демократизация.  Экономическая и со-

циальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». 

Неоконсервативный поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги полити-

ки неоконсерваторов. Идеология и политика «третьего пути». Общие итоги по-

литики «третьего пути». Политическая борьба. Гражданское общество. Социаль-

  



ные движения. Политические партии и политические идеологии. Гражданское 

общество и социальные проблемы на завершающем этапе индустриального раз-

вития. Изменение роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 

1960-е гг. Движения гражданских инициатив в период формирования постинду-

стриального общества. Экологическое движение. Национальные, этнические и 

лингвистические движения. 

Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. Брежнев и смена 

политического курса. Новые идеологические ориентиры. Концепция «развитого 

социализма». Конституция СССР 1977 г.  

Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аг-

рарная реформа 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. 

Научные и технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потен-

циала экстенсивной индустриальной модели развития.Новые вызовы внешнего 

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

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

войск в Афганистан. СССР и страны социализма. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. Ю.В. Андропов 

и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: 

курс на реформы. Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

Первый этап экономических преобразований: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический 

кризис и начало перехода к рыночной экономике. Программа «500 дней». Пере-

мены в духовной сфере жизни в годы перестройки. Гласность и плюрализм мне-

ний. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиозной по-

литике. Результаты политик гласности. Реформа политической системы. Начало 

демократизации советской политической системы. Конституционная реформа 

1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. Формирование 

многопартийности. Раскол в КПСС. Новое политическое мышление и перемены 

во внешней политике. «Новое мышление». СССР и Запад. Начало разоружения. 

Разблокирование региональных конфликтов. Распад социалистической системы. 

Результаты политики «нового мышления». Отношение к М.С. Горбачёву и его 

внешней политике в СССР и в мире.  

Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кри-

зис межнациональных отношений. Демократизация и подъём национальных 

движений. Противостояние между союзным Центром и республиками. «Парад 

суверенитетов». Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработ-



ка нового союзного договора. Август 1991 г. и распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край во второй половине XXI века. 

7.  Тема VI. Со-

временный 

мир 

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

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-

экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундамента-

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

Глобализация и регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между бо-

гатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая про-

мышленно-технологическая революция.  Международные отношения в конце XX 

– начале XXI в. Лидерство единственной сверхдержавы или многополюсный 

мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный конфликт. Региональная 

интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. Расширение 

и трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфликтов. Междуна-

родный терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты на Балканах. 

Американо-российские отношения. Постсоветское пространство: политическое 

развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тенденции развития. 

Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на постсоветском про-

странстве. Конфликты на постсоветском пространстве. Культура во второй поло-

вине XX – начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. Завершение эпохи модерниз-

ма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искусство. Интернет и станов-

ление глобального информационного пространства. На пути к новому объясне-

нию мира. На пути к формированию новых ценностей. Общая характеристика 

постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. Постмодернизм в кино. Пост-

модернизм в литературе.Российская экономика на пути к рынку. Начало ради-

кальных экономических преобразований. Падение жизненного уровня населения. 

Приватизация. Развитие экономики России в 1992 – 1998 гг. Дефолт 1998 г. и его 

последствия. Экономические меры правительства Е.М. Примакова. Первые ре-

зультаты и цена экономических реформ 1990-х гг. Россия в мировой экономике.  

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

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция 

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

гражданского общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 

1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг.Народы и регионы России 

накануне и после распада СССР. Федеративный договор. Конституция 1993 г. о 

принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий между 

Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской республике. 

Результаты федеративного строительства в 1990-е гг.Духовная жизнь страны в 

Контрольная 

работа 

(промежу-

точная атте-

стация) 

-1ч 

 

 



1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, науки и культуры. 

Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Сред-

ства массовой информации. Российский спорт. Традиционные религии.  Геопо-

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

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

изменение политики России в отношении Запада. Восточный вектор внешней 

политики. Россия на постсоветском пространстве. Результаты внешней политики 

страны в 1990-е гг.Политическая жизнь России в начале XXI в. Отставка Прези-

дента Б.Н. Ельцина. Президент В.В. Путин и его программа. Укрепление россий-

ской государственности. Обеспечение гражданского согласия и единства обще-

ства. Новые государственные символы России. Усиление борьбы с терроризмом. 

Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа управления. Итоги полити-

ческого развития страны в 2000-е гг. Экономика России в начале XXI в. Переход 

к политике государственного регулирования рыночного хозяйства. Налоговая 

реформа. Решение проблемы внешнего долга. Социальное развитие: разработка и 

реализация приоритетных национальных программ. Демографическая поли-тика. 

Итоги социально-экономического развития страны. Повседневная и духовная 

жизнь. Развитие элементов гражданского общества. Власть и СМИ. Развитие об-

разования, науки, культуры. Достижения российского спорта. Власть и церковь. 

Внешняя политика России в начале XXI в. Разработка новой внешнеполитиче-

ской стратегии. Усиление борьбы с терроризмом. Отношения России с США и 

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

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

Америки. Укрепление позиций России на международной арене. Итоги внешней 

политики России. Россия в 2008 – 2018 гг. Президент Д.А. Медведев и его про-

грамма. Военный конфликт в Закавказье. Новый этап политической реформы. 

Россия и мировой экономический кризис. Социальная политика в условиях эко-

номического кризиса. Ориентиры инновационного развития. Россия в системе 

международных отношений. Выборы в Государственную Думу 2011 г. Прези-

дентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с 

Россией. Выборы в Государственную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с 

международным терроризмом в Сирии. Президентские выборы 2018 

г.Региональный компонент. Саратовская область вначале XXI века. 

 

 

 

 



 11  класс 

 

№ 

п/п 

 

 

Тематический 

блок  

(раздел) 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины по тематическим блокам Формы 

организа-

ции  уро-

ков с ука-

занием 

количе-

ства ча-

сов 

Основные виды 

учебной деятель-

ности 

 



1. Раздел I 

 От Древней 

Руси к Рос-

сийскому гос-

ударству 

17 Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть времен-

ных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дру-

жины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Визан-

тию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населе-

ния. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея 

единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая 

Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории Ру-

си. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в составе 

Великого княжества Литовского. 

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XIV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

 

 • Слушание объяс-

нений учителя и 

одноклассников,  

• участие в группо-

вой работе, изуче-

ние учебного тек-

ста, 

• ответ на вопросы,  

• пересказ текста, 

• анализ проблемных   

ситуаций, 

• работа с раздаточ-

ным материалом, 

картой, 

систематизация 

учебного материа-

ла 

• воспитание ува-

жения  к истори-

ческой личности,  

• активизация по-

знавательной дея-

тельности уча-

щихся,  

• привлечение вни-

мания   к ценност-

ному аспекту 

учебного материа-

ла,  

• выработка  лично-

го  

отношения уча-

щихся к образова-

нию как ценности. 

 



 Раздел  II 

Россия в XVI 

– XVIIвв. 

11 Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль го-

родов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Ру-

си. Политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отноше-

ний. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астра-

ханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского госу-

дарства. Особенности процесса складывания централизованного государства в Рос-

сии. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре обще-

ства и формах феодального землевладения. Формирование новой системы управле-

ния страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий 

Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном созна-

нии. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Уста-

новление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государ-

ства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские груп-

пировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в Рос-

сии. Восстановление независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романо-

вы. Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобе-

режной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в 

XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие но-

вых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. 

Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Рас-

цвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопеча-

  



 Раздел III 

Россия в кон-

це XVII–XVIII 

вв. 

12   Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках пре-

образования общественного строя и характере процесса модернизации в Рос-

сии.Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской про-

мышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых пере-

воротов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. 

Особенности экономического развития России в XVIII в. 

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII в.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII 

в. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспе-

диции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 

 

 

  



 Раздел IV- 

Россия в XIX-

начале XX вв. 

24 Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы си-

стемы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обще-

стве. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопиче-

ский социализм. 

Особенности экономического развития России в  первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Фор-

мирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры россий-

ского общества.  Сохранение крепостничества в условиях развертывания модерни-

зации. 

Превращение России в мировую державу.  Расширение территории государ-

ства в  XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революци-

онных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и со-

словный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночин-

ной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завер-

шение промышленного переворота. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в 

XIX вв. Создание системы народного образования. Формирование русского литера-

турного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и преем-

ственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение прин-

ципов градостроительства. Русская усадьба.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Раз-

витие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. 

 

  



 Повторение 

Россия в XX- 

Начале 

XXIвека 

4 Новые тенденции в развитии общества.Первая российская революция. Российское 

общество и реформы Первая мировая война.Российская революция 1917 го-

да.Гражданская война в России. Советская  страна в годы НЭПа. Пути больше-

вистской модернизации. СССР в системе международных отношений. СССР нака-

нуне Великой Отечественной  войны. Начало Великой Отечественной войны. Ко-

ренной перелом.Человек на войне.Победа антигитлеровской коалиции. СССР: от 

Сталина к началу десталинизации. Кризис «развитого социализма». Хрущев и 

Брежнев: судьба реформ. СССР в период перестройки. Крах социализма в Восточ-

ной  Европе.Становление новой России. Российская Федерация: новые рубежи в 

политике и экономике. Российская Федерация: от социализма к новому обще-

ству.Мир на рубеже ХХ-XXIвв. 

  



 



 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Примерной основной образовательной программы среднего общего образо-

вания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему  

2. Авторской программы  коллектива авторов под редакцией А.В. Торкунова. 

История России. Поурочные рекомендации.10 класс: пособие для общеобразовательных 

организаций.- М.: Просвещение, 2016; 

3. Авторской программы А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. История. Всеоб-

щая история. Новейшая история. Рабочая программа.10 класс: пособие для общеобразо-

вательных организаций./ А.О. Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение, 2020; 

 

Предмет «История» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учеб-

ного предмета в 10–11-х классах. Структурно предмет «История» на базовом уровне вклю-

чает учебные курсы по всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 

1914–2012 гг. — («История России»). 

Предмет «История» на углубленном уровне включает в себя расширенное содержание 

«Истории» на базовом уровне, а также повторительно-обобщающий курс «История России 

до 1914 года», направленный на подготовку к итоговой аттестации и вступительным испы-

таниям в вузы.  

Программа предназначена для учащихся 10-11 классов  социально-гуманитарного про-

филя из расчета 4 часа в неделю (136 часов в год, 272ч за курс обучения).  

 

Планируемые предметные результаты  

Выпускник на углубленном уровне научится 

10 класс 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процес-

сов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических 

документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации и 

представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важ-

нейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени. 

11 класс 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, опреде-

лять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам исторических со-

бытий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссий-

ской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной лите-

ратуре, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего време-

ни; 



– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых систе-

мах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе ком-

плексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических лич-

ностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным резуль-

татам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских раско-

пок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических лич-

ностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, 

изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный 

анализ. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться 

10 класс 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственно-

го анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции фрагментов исторической действительности, аргу-

ментации выводов, вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки истори-

ческого прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, от за-

ведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи историче-

ских событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации. 

11 класс 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам истори-

ческих событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях исто-

риографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате-

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, обстоятельства и цели 

его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную информацию, раскрывая ее по-

знавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, обще-

ственных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документаль-

ную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и поли-

тической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дис-

куссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с 

ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 



Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных резуль-

татов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланирован-

ных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образователь-

ных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 

Обучающийся сможет:  

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для реше-

ния задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алго-

ритм проведения исследования);  

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и крите-

рии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изме-

няющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 



● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения  учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи;  

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности , нахо-

дить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий при-

вели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний.  

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии  для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений;  

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять при-

чины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие 

признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-

следовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 



собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

ршения учебных и познавательных задач.   

Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логи-

ческие связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуа-

цией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее ал-

горитм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследова-

ния (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достиже-

ния поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию тек-

ста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-

ной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических  мероприятиях по за-

щите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справоч-

ников, открытых источников информации и электронных поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для объекти-

визации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 



аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы);  

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей де-

ятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства;  

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступ-

ления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информаци-

онную гигиену и правила информационной безопасности.  
 



Планируемые личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к  Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, зна-

ние истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной  России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построе-

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственно-

му самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и спо-

собность к ведению переговоров).   

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельно-

сти подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с соци-

альной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта  

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельно-

сти; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятель-

ности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного парт-

нера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, ре-

флексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-



ственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художе-

ственные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в пони-

мании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями,  

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому  отраже-

нию природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

 

Информационно-методическое обеспечение 

• История России.10 класс. Учеб. для общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни. В 3 ч. [ Горинов М. М и др.]; под ред. А.В. Торкунова .-М.: Просве-

щение, 2020 . 

• История. Всеобщая история. Новейшая история.  10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый и углубл. уровни/ О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. 

А.А. Искендерова. М.: Просвещение, 2020. 

• История России. 11 класс. В 2-х ч. Углублённый уровень.  Волобуев О.В, Андреев И.Л. 

и др. – М.: Просвещение, 2021. 
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Содержание учебного предмета, курса, дисциплины по тематическим 

блокам 

Формы орга-

низации  

уроков с ука-

занием коли-

чества часов 

Основные виды 

учебной деятель-

ности с учетом 

воспитательного 

потенциала урока 

 

1.  Введение. Но-

вейшая исто-

рия как исто-

рическая эпоха 

2 Введение в новейшую историю. Стартовый 

контроль- 

1ч 

• Слушание 

объяснений учителя 

и одноклассников,  

• участие в 

групповой работе, 

изучение учебного 

текста, 

• ответ на во-

просы,  

• пересказ тек-

ста, 

• анализ про-

блемных   ситуаций, 

• работа с раз-

даточным материа-

лом, картой, 

• систематиза-

ция учебного мате-

риала 
•воспитание уваже-

ния  к исторической 

личности,  

•активизация позна-

вательной деятель-

ности учащихся,  

•привлечение вни-

мания   к ценност-

ному аспекту учеб-

ного материала,  

•выработка  личное  

2.  Тема 1. Мир 

накануне и в 

годы первой 

мировой вой-

ны 

6 Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение из-

бирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континен-

тальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и 

милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой миро-

вой войны. Причины Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Сараевское 

убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Герма-

нии, 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 Гали-

ции. Морское сражение приГельголанде. Вступление в войну Османской импе-

рии. 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. Но-

вые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на исто-

щение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые прак-

тики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 

мировой войны. Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление 

России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командова-

 



ния. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодей-

ствие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массо-

вый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в со-

ставе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и измене-

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

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. 

Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в 

деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономическо-

го кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоот-

ношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические пар-

тии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние больше-

вистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

• отношения 

учащихся к образо-

ванию как ценно-

сти. 

3.  Тема 2. 

Межвоенный 

период (1918 – 

1939) 

38 Революционная волна после Первой мировой войны. Образование новых 

национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость 

и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская респуб-

лика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 

Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Тур-

ции и кемализм. Версальско-вашингтонская система. Планы послевоенного 

устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига 

наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 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 Матеот-

ти. 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. «Ве-

ликий поход» Красной армии Китая. Становление демократических институ-

тов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской нацио-

нальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 

гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. Великая депрессия. Миро-

вой экономический кризис. Преобразования Ф. Рузвельта в США. Начало 

Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 

кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либе-

ральной 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 фа-

шизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного 

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

кистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в 

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

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской респуб-

лики. Политика «умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин–Рим–

Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюн-

хенское 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. Тота-

литаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. Великая 

российская революция 1917 г. Российская империя накануне революции. Тер-

ритория и население. Объективные и субъективные причины обострения эконо-



мического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. 

Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоре-

чия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лиде-

ры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Фев-

раль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской 

империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, 

фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Вре-

менного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет ра-

бочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. Лениным. 

Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский 

Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Со-

здание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин 

как политический деятель. Первые революционные преобразования больше-

виков. Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преоб-

разований. Первые мероприятия большевиков в политической и экономической 

сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ 

новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализа-

ция промышленности. «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян зем-

лей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Созыв и разгон 

Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Со-

веты как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на 

местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и сабо-

тажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориаль-

ных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.Гражданская война и ее 

последствия. Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 

– весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных 

очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской 

Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основ-

ные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольше-

вистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движе-



ния. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. 

Врангеля. Положение населения на территория антибольшевистских сил. По-

встанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «бе-

лые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принуди-

тельная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и админи-

стративное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГО-

ЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Вы-

ступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убий-

ство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – 

ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в За-

кавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

война. Поражение армии Врангеля в Крыму. Причины победы Красной Армии в 

Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской 

войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирова-

ние Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. Идеология и культура периода Гражданской войны и 

«военного коммунизма». «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание 

Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агита-

ция и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». 

План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематогра-

фа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация 

рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Лик-

видация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия по-

лов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бес-

платный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилиза-

ции. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Го-

лод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы рево-

люции и Гражданской войны. СССР в годы нэпа. 1921–1928. Катастрофиче-

ские последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситу-

ация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его пре-

одоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и пре-

следование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Там-

бовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Ис-



пользование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улуч-

шения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым 

продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансо-

вая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилет-

них планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной органи-

зации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» 

(1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). Предпосылки и значение 

образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавка-

зье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. По-

литика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольше-

вистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и 

историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль 

И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) 

к концу 1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и 

крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. 

Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «экс-

плуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. 

Сдача земли в аренду. Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий перелом». 

Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсиро-

ванная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и 

стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяй-

ства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. 

Становление колхозного строя. Создание МТС. Национальные и региональные 

особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. как следствие 

коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и нацио-

нальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и 

Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского мет-

рополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специа-

листы и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, 



ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликви-

дация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа 

личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и реги-

ональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской по-

литики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесто-

чение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеоло-

гического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Ре-

зультаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии 

против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская со-

циальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достиже-

ния. Конституция СССР 1936 г. Культурное пространство советского общества 

в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. 

Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Совет-

ские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих без-

божников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских 

конфессий. Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борь-

ба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в ли-

тературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в обла-

сти киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена 

алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Ака-

демия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспи-

тание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузи-

азм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арк-

тики. Рекорды летчиков. Эпопея«челюскинцев». Престижность военной про-

фессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского 

Союза (1934 г.) и первые награждения. Культурная революция. От обязательно-

го начального образования – к массовой средней школе. Установление жестко-

го государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 



творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистиче-

ский реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование нацио-

нальной интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х го-

дов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. По-

требление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: послед-

ствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в горо-

де. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионе-

рия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в 

СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на 

мировую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». 

Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема 

«царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угро-

зы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в 

Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты 

на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х 

гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодатель-

ства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 

1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о нена-

падении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, 

Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Запад-

ной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920–1930-е гг. 

4.  Тема 3. Вторая 

мировая война 
19 Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. При-

соединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

Контроль-

ная работа-

1ч 



присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-

финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дани-

ии 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. Нападе-

ние Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ страте-

гии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрес-

сивной 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 Се-

верной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки 

немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Пере-

лом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Ка-

ирская декларация. Роспуск Коминтерна. Жизнь во время войны. Сопротив-

ление оккупантам. Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Но-

вый порядок». Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные 

лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупиро-

ванных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Парти-

занская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных 

государствах. Разгром Германии, Японии и их союзников Открытие Второго 

фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коа-

лиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, 

Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Герма-

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

ференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Евро-

пы. 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 Япо-

нии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступника-

ми Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. Великая Отече-

ственная война. 1941–1945. Вторжение Германии и ее сателлитов на террито-

рию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбарос-



са». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый 

героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокоман-

дующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Наступление 

гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной 

площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Не-

удача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской 

битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эва-

куация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. 

Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисци-

плины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Ге-

неральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских 

граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупирован-

ной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и ме-

дицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Герма-

нию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание парти-

занского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Ста-

линградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение 

советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павло-

ва». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление 

на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеров-

цев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Кур-

ской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сраже-

ния под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Ито-

ги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной 

Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 

1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание мас-

сового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотруд-



ничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воин-

ских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военны-

ми преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: 

единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг 

народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. 

Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседнев-

ность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Жен-

щины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском 

тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снаб-

жения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на 

селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. 

Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писате-

ли, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспон-

денты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патри-

отическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и 

научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. 

Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на со-

ветско-германском фронте. Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории 

СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление совет-

ских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Цен-

тральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содруже-

ство советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после 

ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР 

над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных 

районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация 

повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». Взаи-

моотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеров-



ская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза вы-

ступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, де-

мократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская 

война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардиров-

ки японских городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных 

военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой вой-

ны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашиз-

мом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

5.  Тема 4. Сорев-

нование соци-

альных систем 

11 Международные отношения в 1945 – первой половине 1950-х гг. Начало «хо-

лодной войны». Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Установление ком-

мунистических режимов в Восточной Европе. Место и роль СССР в послевоен-

ном мире. СССР – мировая держава. Рост коммунистического и национально-

освободительного движения. Столкновение геополитических интересов. «Хо-

лодная война». Внутреннее положение СССР. Восстановление и развитие эко-

номики. Планы и факторы экономического роста. Денежная реформа 1947 г. 

Противоречия промышленного роста. Состояние сельского хозяйства. Измене-

ния в политической системе в послевоенные годы. Структура высших органов 

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

высшем руководстве. КПСС как основа советской политической системы. Госу-

дарственный аппарат. Методы поддержания социальной стабильности. Много-

национальное государство и национальная политика. Социально-экономическое 

и культурное развитие советских республик. Религиозные конфессии в СССР. 

Политические кампании против «буржуазного национализма» и «космополи-

тизма».  Положение выселенных народов. Идеология, наука и культура в после-

военные годы. Послевоенные идеологические кампании. Восстановление и раз-

витие системы образования. Развитие науки. Основные тенденции развития ис-

кусства. 

 

6.  Тема 5. Россия 

и мир во вто-

рой половине 

36 Разделение Европы. Консолидация социалистических государств. Образова-

ние КНР и советско-китайские отношения. Корейская война. Наращивание во-

оружений. Международные отношения в 1950 – 1980-е гг. Двухполюсная (би-

  



XX века. полярная) система международных отношений. Две тенденции в развитии меж-

дународных отношений в годы «холодной войны». Ослабление международной 

напряжённости в 1950-е гг. Суэцкий кризис 1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Бер-

линский кризис 1958 – 1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война США во Вьет-

наме (1965 – 1973). Гонка ядерных вооружений и проблема ограничения воору-

жений. Разрядка международной напряжённости. От разрядки к конфронтации. 

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

требления». Главные черты экономического развития. Государство благососто-

яния. «Общество потребления». Особенности формирования государства благо-

состояния в странах Запада. Кризисы 1970 – 1980-х гг. Смена политического 

курса в СССР. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в со-

ветском руководстве. Н.С. Хрущёв.  XX съезд КПСС и осуждение культа лич-

ности Сталина. Реабилитация жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Новая Про-

грамма КПСС и проект Конституции СССР. Экономическое и социальное раз-

витие в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Экономический курс Г.М. Мален-

кова. Развитие промышленности. Развитие сельского хозяйства. Научно-

техническая революция в СССР. Успехи в освоении космоса. Социальное разви-

тие. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х – сере-

дине 1960-х гг. Условия развития литературы и искусства. Власть и интелли-

генция. Развитие образования. Зарождение новых форм общественной жизни. 

Советский спорт. Особенности повседневной жизни. Политика мирного сосу-

ществования в 1950-х – первой половине 1960-х гг. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Отношения с Западом. Пробле-

мы разоружения.  СССР и мировая социалистическая система. Распад колони-

альных систем. СССР и страны третьего мира. Становление постиндустриаль-

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

Третья промышленно-технологическая революция. Постиндустриальное ин-

формационное общество. Постиндустриальное общество и современные поли-

тические процессы. Демократизация.  Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». Неоконсервативный 

поворот. Политика неоконсерваторов. Общие итоги политики неоконсервато-

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

пути». Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Политические партии и политические идеологии. Гражданское общество и со-

циальные проблемы на завершающем этапе индустриального развития. Измене-



ние роли и характера гражданского общества в 1960-е гг. Бурные 1960-е гг. 

Движения гражданских инициатив в период формирования постиндустриально-

го общества. Экологическое движение. Национальные, этнические и лингвисти-

ческие движения. Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С. Хрущёва. Л.И. 

Брежнев и смена политического курса. Новые идеологические ориентиры. Кон-

цепция «развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. Социально-

экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. Аграрная рефор-

ма 1965 г. и её результаты. Косыгинская реформа промышленности. Научные и 

технические приоритеты. Социальная политика. Исчерпание потенциала экс-

тенсивной индустриальной модели развития. Новые вызовы внешнего мира. 

Отношения СССР со странами Запада. Совещание по безопасности и сотрудни-

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

в Афганистан. СССР и страны социализма. СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ. Мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в 

социально-экономической и идейно-политической жизни СССР. Ю.В. Андропов 

и начало формирования идеологии перемен. М.С. Горбачёв и его окружение: 

курс на реформы. Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

Первый этап экономических преобразований: концепция ускорения социально-

экономического развития. Второй этап экономических реформ. Экономический 

кризис и начало перехода к рыночной экономике. Программа «500 дней». Пере-

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

мнений. Литература. Кино, театр. Реабилитация. Начало поворота в религиоз-

ной политике. Результаты политик гласности. Реформа политической системы. 

Начало демократизации советской политической системы. Конституционная 

реформа 1988 – 1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и его значение. 

Формирование многопартийности. Раскол в КПСС. Новое политическое мыш-

ление и перемены во внешней политике. «Новое мышление». СССР и Запад. 

Начало разоружения. Разблокирование региональных конфликтов. Распад соци-

алистической системы. Результаты политики «нового мышления». Отношение к 

М.С. Горбачёву и его внешней политике в СССР и в мире. Национальная поли-

тика и подъём национальных движений. Распад СССР. Кризис межнациональ-

ных отношений. Демократизация и подъём национальных движений. Противо-

стояние между союзным Центром и республиками. «Парад суверенитетов». Де-

кларация о государственном суверенитете РСФСР. Разработка нового союзного 

договора. Август 1991 г. и распад СССР.  

Региональный компонент. Наш край во второй половине XXI века. 



7.  Тема 6. Совре-

менный мир 
24 Глобализация и новые вызовы XXI в. Что такое глобализация. Противоречия 

глобализации. Роль государства в условиях глобализации. Мировой финансово-

экономический кризис 2008 г. Новые вызовы XXI. Глобализация и фундамента-

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

Глобализация и регионализация. Глобализация и нарастание разрыва между бо-

гатыми и бедными. Проблема «мирового Юга». Глобализация и четвёртая про-

мышленно-технологическая революция.  Международные отношения в конце 

XX – начале XXI в. Лидерство единственной сверхдержавы или многополюс-

ный мир. Этапы внешней политики США. Ближневосточный конфликт. Регио-

нальная интеграция в современном мире. Общеевропейское сотрудничество. 

Расширение и трансформация НАТО. Ирак в центре международных конфлик-

тов. Международный терроризм. Военная операция России в Сирии. Конфликты 

на Балканах. Американо-российские отношения. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Главные тен-

денции развития. Прибалтийские государства. Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. Конфликты на постсоветском пространстве. Куль-

тура во второй половине XX – начале XXI в. Наука в 1945 – 1960-е гг. Заверше-

ние эпохи модернизма. Литература. Искусство кино. Изобразительное искус-

ство. Интернет и становление глобального информационного пространства. На 

пути к новому объяснению мира. На пути к формированию новых ценностей. 

Общая характеристика постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре. Пост-

модернизм в кино. Постмодернизм в литературе. Российская экономика на пути 

к рынку. Начало радикальных экономических преобразований. Падение жиз-

ненного уровня населения. Приватизация. Развитие экономики России в 1992 – 

1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические меры правительства 

Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических реформ 1990-х гг. 

Россия в мировой экономике.  

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

Конституции России. Политико-конституционный кризис 1993 г. Конституция 

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

гражданского общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 

1996 г. результаты политического развития в 1990-е гг. Народы и регионы Рос-

сии накануне и после распада СССР. Федеративный договор. Конституция 1993 

г. о принципах федеративного устройства России. Нарастание противоречий 

между Центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской рес-

публике. Результаты федеративного строительства в 1990-е гг. Духовная жизнь 

Контроль-

ная работа 

(промежу-

точная ат-

тестация) 

-1ч 

 

 



страны в 1990-е гг. Исторические условия развития духовной жизни, науки и 

культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искус-

ство. Средства массовой информации. Российский спорт. Традиционные рели-

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

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

Югославии и изменение политики России в отношении Запада. Восточный век-

тор внешней политики. Россия на постсоветском пространстве. Результаты 

внешней политики страны в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI 

в. Отставка Президента Б.Н. Ельцина. Президент В.В. Путин и его программа. 

Укрепление российской государственности. Обеспечение гражданского согла-

сия и единства общества. Новые государственные символы России. Усиление 

борьбы с терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003 – 2004 гг. Реформа 

управления. Итоги политического развития страны в 2000-е гг. Экономика Рос-

сии в начале XXI в. Переход к политике государственного регулирования ры-

ночного хозяйства. Налоговая реформа. Решение проблемы внешнего долга. 

Социальное развитие: разработка и реализация приоритетных национальных 

программ. Демографическая поли-тика. Итоги социально-экономического раз-

вития страны. Повседневная и духовная жизнь. Развитие элементов гражданско-

го общества. Власть и СМИ. Развитие образования, науки, культуры. Достиже-

ния российского спорта. Власть и церковь. Внешняя политика России в начале 

XXI в. Разработка новой внешнеполитической стратегии. Усиление борьбы с 

терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения России со 

странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. Отноше-

ния России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Укрепление пози-

ций России на международной арене. Итоги внешней политики России. Россия в 

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

Закавказье. Новый этап политической реформы. Россия и мировой экономиче-

ский кризис. Социальная политика в условиях экономического кризиса. Ориен-

тиры инновационного развития. Россия в системе международных отношений. 

Выборы в Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя 

Олимпиада в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Выборы в Государствен-

ную Думу в 2016 г. Участие России в борьбе с международным терроризмом в 

Сирии. Президентские выборы 2018 г. 

Региональный компонент. Саратовская область в начале XXI века. 

 

 



11 класс 

№ 

п/п 

 

 

Тематиче-

ский блок  

(раздел) 

Кол-

во 

ча-

сов 

 

Содержание учебного предмета, курса, дисциплины по тематическим 

блокам 

Формы ор-

ганизации  

уроков с ука-

занием коли-

чества часов 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти с учётом  

воспитательного 

потенциала урока 

 

 Введение.  

Повторение. 
2 Введение. Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая 

часть всемирно-исторического процесса. 

Старто-

вый кон-

троль- 1ч 

• Слушание 

объяснений учителя 

и одноклассников,  

• участие в 

групповой работе, 

изучение учебного 

текста, 

• ответ на во-

просы,  

• пересказ тек-

ста, 

• анализ про-

блемных   ситуаций, 

• работа с раз-

даточным материа-

лом, картой, 

• систематиза-

ция учебного мате-

риала 
•воспитание уваже-

ния  к исторической 

личности,  

•активизация позна-

вательной деятель-

ности учащихся,  

•привлечение вни-

мания   к ценност-

ному аспекту учеб-

ного материала,  

•выработка  личное  

• отношения 

 Тема I. От 

Древней Руси к 

Российскому 

государству. 

35ч Факторы самобытности российской истории. Источники по российской исто-

рии. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсифи-

кации истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 

Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Взаи-

модействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделе-

ние на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности Во-

сточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и поли-

тическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные веро-

вания. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь. Норманнский фактор в образовании европей-

ских государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. 

Дискуссии о происхождении Древнерусского государства. Формирование кня-

жеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского государства. 

Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя по-

литика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

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

соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. За-

рождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

Русь в конце X – начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского 

государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполити-

 



ческое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: 

«Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический уклад. Зе-

мельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских зе-

мель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древне-

русского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль 

в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, 

укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало лето-

писания. Нестор. Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. Причины, особенности и последствия по-

литической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самосто-

ятельных государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. 

Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Тер-

ритория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Кон-

солидирующая роль церкви в условиях политической децентрализации. Между-

народные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование ре-

гиональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Раз-

витие местных художественных школ и складывание общерусского художе-

ственного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние 

Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и по-

вседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Русские земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией кресто-

носцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй 

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

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Москов-

ского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского гос-

подства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей. Русская православная церковь в условиях ор-

дынского господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летопи-

сание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие куль-

туры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

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

и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды 

учащихся к образо-

ванию как ценности. 



и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крым-

ское, Казанское, Сибирское ханства, Ногайская орда и их отношения с Москов-

ским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй чет-

верти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоедине-

ние Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерус-

ского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне 

и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 

Расширение международных связей Московского государства. Культурное 

пространство единого Русского государства. Повседневная жизнь. 

 Тема 2. Россия 

в XVI-XVII вв 
24ч Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству.  

Россия в XVI веке. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван 

IV Грозный. Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссия о ха-

рактере опричнины и ее роли в истории России. Внешняя политика и междуна-

родные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Аст-

раханского ханств, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 

последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патри-

аршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Культура Московской Руси в 

XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и 

его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. Зодчество 

(шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные тра-

диции в быте и нравах. 

Смута в России. Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пре-

сечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Само-

званцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. 

Подъем национально-освободительного движения. Народные ополчения. Кузь-

ма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии со-

словно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: 

воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстанов-

ление органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и хо-

зяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепост-

 



ного права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление со-

словного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского 

рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Ново-

торговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уло-

жение 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы 

патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восста-

ния. Восстание под предводительством С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие 

восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. 

Начало царствования Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. 

Русско-шведские и русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. За-

вершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской 

Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-

латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жан-

ры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

Региональный компонент. Саратовская область  в XVI-XVII вв 

 Тема 3. Россия 

в конце XVII-

XVIII в. 

27ч Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I. Предпосылки петровских реформ. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Рефор-

мы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Рефор-

мы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзо-

ра и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. 

Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учре-

ждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной 

труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское 

общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Соци-

альные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика 

Полуго-

довая кон-

трольная 

работа – 1ч 

• изучение 

учебного текста, 

• ответ на во-

просы,  

• пересказ тек-

ста, 

• анализ про-

блемных   ситуаций, 

• работа с раз-

даточным материа-

лом, картой, 

• систематиза-

ция учебного мате-

риала 



России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Провозглашение России империей. Культура и нравы петровской эпохи. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в 

русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов». Изменение места и 

роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, послед-

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

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

рянства. Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная 

политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–

1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II. Политика просвещенного аб-

солютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комис-

сия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. Предпринима-

тельство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Вос-

стание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сосло-

вия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой 

политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. При-

соединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский 

трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. Россия и Великая фран-

цузская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дво-

рянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отно-

шении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Ре-

прессивная политика. Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экс-

педиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи. Век Просвещения. Сослов-

ный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Основание Московского университета. Деятельность Вольного экономического 

общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). 

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

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

жавин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

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

•воспитание уваже-

ния  к исторической 

личности,  

•активизация позна-

вательной деятель-

ности учащихся,  

•привлечение вни-

мания   к ценност-

ному аспекту учеб-

ного материала,  

•выработка  личное  

• отношения 

учащихся к образо-

ванию как ценности. 



Региональный компонент. Саратовская область  в конце XVII-XVIII в. 

 Тема 4. Рос-

сийская Им-

перия в XIX – 

начале XX ве-

ка 
 

42ч Российская империя в первой половине XIX в. Россия в начале XIX в. Терри-

тория и население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I 

и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Госу-

дарственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. Россия в 

международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский 

мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к Рос-

сии Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г. 

Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. Заграничный по-

ход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль Рос-

сии в европейской политике в 1813–1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Арак-

чеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; 

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

ева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на 

юге, их итоги. Значение движения декабристов. Правление Николая I. Преобра-

зование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. Кодифи-

кация законов. Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 

последствия. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, 

А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, 

Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, 

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

  



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

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

Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Геро-

изм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в__Крымской 

войне. Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географиче-

ские экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавате-

лями. Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные кор-

ни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художе-

ственной культуре (сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век 

русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, А.С. Пуш-

кин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературно-

го языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. Глинка, А.С. 

Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), 

жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Ар-

хитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в. в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860–

1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпо-

сылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения кре-

стьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, го-

родская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные рефор-

мы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. Социально-экономическое раз-

витие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 

права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные районы и 

отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышлен-

ного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. 

Положение основных слоев населения России. Общественные движения второй 

половины XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крым-

ской войне. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной 

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

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

народничества. Начало рабочего движения. «Освобождение труда». Распро-

странение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии. Внут-

ренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержа-



вия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. 

Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Воз-

растание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модерниза-

цию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, 

С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

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

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 

1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоедине-

ние Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. «Союз трех импера-

торов». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и 

Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их 

вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сече-

нов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократи-

зация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное 

звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Досто-

евский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 

жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Ме-

сто российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Российская империя в начале XX в. Особенности промышленного и аграрно-

го развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». 

С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Формирование монополий. Ино-

странный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социаль-

ная структура, положение основных групп населения. Политическое развитие 

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

сервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Само-

державие и общество. Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, ос-

новные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. 

Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и 

партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, 

Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». Первая россий-

ская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные собы-



тия. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий, их программные уста-

новки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская дея-

тельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях формиро-

вания парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, ос-

новные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в 

России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и тех-

нике. Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: 

от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искус-

ство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульп-

тура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

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

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

начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Региональный компонент. Саратовская область  XIX – начале XX века 

 Повторение 6ч.    



 


