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1. Основное содержание 

Рабочая программа по истории 10-11 класс (базовый уровень) разработана в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613), с 

использованием примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г № 2/16-з). 

Содержание учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования включает следующие разделы:  

Год обучения (класс) Количество часов за учебный 

год/количество часов в неделю  

Первый (10 класс) 64 – 68 часа/2 час 

Второй (11 класс) 64 – 68 часа/2 час 

В учебном плане на изучение учебного предмета «История» на базовом 

уровне отводится 128 - 136 ч. за 2 года на одного учащегося. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Первый год обучения (10 класс) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  
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– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

Второй год обучения (11 класс) 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  



– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической 

деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и 

др., заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и 

поступки исторических личностей;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  



– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «История» 

Первый год обучения (10 класс) 

ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ век 

Россия в первой половине ХХ века 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства 

и частного капитала в экономической жизни страны. Реформы С.Ю.  Витте и  

П.А.  Столыпина. Обострение экономических и социальных  противоречий  в  

условиях  форсированной модернизации.   

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в 

начале XX в. Консервативные, либерально-демократические,  социалистические,  

национальные  движения. Революционное  движение:  состав,  цели,  методы  

борьбы.  Революция 1905-1907 гг.  Становление российского парламентаризма.  I  

и  II  Государственные  Думы:  состав,  деятельность. Третьеиюньская монархия. 

Борьба властей с оппозицией и революционным движением.  

Россия в  системе  военно-политических  союзов  на  рубеже  XIX-XX  вв.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 

гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917 г.  

 «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм.  Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре  декаданса.   

Февральская и Октябрьская революция 1917 г.  Причины падения самодержавия. 

Временное правительство и Советы. Кризисы власти.  Маргинализация 

общества.  Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти.  Большевизация Советов. Провозглашение и утверждение 

Советской власти. Первые декреты Советской  власти.  Созыв и  роспуск  

Учредительного  собрания. Борьба в партии большевиков и Советском 

правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны.  Брестский мир и 

его итоги.  Создание РСФСР.  Конституция 1918  г.  Установление 

однопартийной системы в России.  

Гражданская  война  и  интервенция:  причины, этапы,  участники.  Политика  

«военного  коммунизма».  Белый  и  красный  террор.  Итоги гражданской войны.  

Причины поражения  белого  движения.  Создание Коминтерна.  Война  с 

Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое  положение  Советской  России  после  

гражданской  войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической 

политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг. Причины и предпосылки объединения 

советских республик.  Образование СССР. Партийные дискуссии о путях и 

методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в  правящей  партии.  

Концепция построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране.  НЭП: причины, 

характерные черты, противоречия. Переход к плановой экономике.  

Индустриализация, ее  источники  и  результаты.    Создание  военно-

промышленного  комплекса.  Коллективизация,  ее  социальные  и  



экономические  последствия. Противоречия социалистической модернизации. 

Централизованная  (командная)  система  управления  страной.  Партийный  

аппарат  и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их 

мотивы, направленность и последствия.  Создание  системы  исправительно-

трудовых  лагерей.  Конституция 1936 г.  

Идеологические основы советского  общества  и  культура  в 1920-х  –  1930-х  гг.  

Литературно-художественные группировки 1920-х  гг.  Утверждение  метода  

социалистического реализма.  Задачи и  итоги  «культурной  революции». 

Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука в 

СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.  

Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание СССР.  Рост военной  

угрозы  в  начале  1930-х  гг.  и проблемы коллективной безопасности.  СССР  и  

Лига  наций.  Военные столкновения СССР  с Японией у озера Хасан, в районе 

реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика 

СССР на начальном  этапе  Второй мировой войны. Расширение территории 

Советского Союза.  

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние 

Красной Армии накануне войны. Нападение Германии на  СССР.  Великая  

Отечественная  война:   основные  этапы  военных действий.  Причины неудач  

на  начальном  этапе  войны.  Оккупационный режим  на  советской территории. 

Смоленское сражение.  Блокада Ленинграда.  Военно-стратегическое  и 

международное  значение  победы  Красной  Армии  под  Москвой.  Разгром  

войск  агрессоров  под Сталинградом  и  на  Орловско-Курской  дуге:  коренной  

перелом в  ходе  войны.  Освобождение территории СССР и  военные  операции  

Красной  Армии  в  Европе.  Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. Мобилизация страны 

на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в Победу. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на  восток  страны. Идеология и  культура  в  

военные  годы.  Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на 

фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в 

Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой 

войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия. Социально-экономическое 

положение СССР после войны.  Восстановление  хозяйства.  Идеологические  

кампании  конца  1940-х  гг.  Холодная война,  споры  о  ее  причинах  и  

характере.  Гонка  вооружений  и  ее  влияние  на  экономику  и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Россия во второй половине ХХ века 

Борьба  за  власть  в  высшем  руководстве  СССР после смерти И.В. Сталина. 

Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение культа  

личности.  Концепция  построения  коммунизма.  Экономические  реформы  

1950-х  –  начала 1960-х  гг.,  реорганизации  органов  власти  и  управления,  

причины  их  неудач.   

Биполярный характер  послевоенной  системы  международных  отношений.  



Военно-политические союзы.  Формирование мировой  социалистической  

системы. Характер взаимоотношений СССР с  социалистическими  странами.  

СССР  в  глобальных  и  региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 

Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь  в  послевоенные  годы.  Ужесточение  партийного  контроля  

над  сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 

«оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 

1960-х гг., причины  их  неудач.  «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития.  

Социальная структура советского общества.  Межнациональные отношения в  

СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических 

настроений  в  условиях господства  партийно-государственной  системы.  

Концепция развитого социализма.  

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС.  Конституция 1977 г.  

Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. 

Диссидентское и правозащитное движения. 

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 

1980-х гг., оценка их в исторической литературе. 

СССР в  глобальных  и  региональных  конфликтах  середины  1960-х  –  начала  

1980-х  гг. Советский  Союз  и  кризисы  в  странах  Восточной  Европы.  

«Доктрина  Брежнева».  Достижение военно-стратегического  паритета  СССР  и  

США.  Хельсинкский  процесс.  Политика  разрядки  и причины ее срыва. 

Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-

технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской 

системы образования во второй половине ХХ в.  Успехи в области спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской 

экономики и политической системы во второй половине 1980-х  гг.  Обновление 

высшего  звена  правящей  элиты.  Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Политика перестройки. Политика  

«гласности».  Демократизация общественной жизни. Формирование  

многопартийности.  Распад  системы  централизованного управления.  Утрата  

руководящей  роли  КПСС  в  жизни  советского  общества.  Нарастание кризиса 

коммунистической идеологии и политики.  

Причины  роста  напряженности   в  межэтнических  отношениях.  Подъем  

национальных движений  в  союзных  республиках  и  политика   руководства  

СССР.  Декларации о  суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового 

союзного договора. Августовские события 1991 г., споры об их характере и 

последствиях.  

«Новое политическое  мышление»  и  основанная  на  нем  внешнеполитическая  

стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский 

диалог во второй половине 1980-х  гг.  Роль СССР  в  объединении  Германии.  

Кризис  во  взаимоотношениях  СССР  и  его союзников. Распад мировой 

социалистической системы  и  его  влияние  на  внешнеполитическое положение 



СССР.  

Россия в конце ХХ - начале XXI века (1991-2020-егг.) 

Кризис  власти:  последствия  неудач  политики  «перестройки».  «Парад  

суверенитетов». Беловежские соглашения  1991  г.  и  распад  СССР.  

Становление  новой  российской государственности.  Причины и  последствия  

политического  кризиса  сентября-октября  1993  г. Принятие  Конституции  

Российской  Федерации  1993  г.  Усиление роли  президентской  власти  в 

политической системе страны. Складывание новых политических  партий  и  

движений.  Молодежные движения.  Межнациональные  и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский  конфликт 

и его влияние на российское общество. 

Переход  к  рыночной  экономике.  «Шоковая  терапия».  Трудности и  

противоречия экономического  развития  1990-х  гг.:  реформы  и  их  

последствия.  Структурная  перестройка экономики,  изменение  отношений  

собственности.  Дискуссия  о  результатах  социально-экономических и 

политических реформ 1990-х гг.  

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание 

В.В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. 

Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление 

единого правового пространства страны. Разграничение властных полномочий 

центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономический подъем 1999–

2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи 

инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной 

экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в. Новый облик 

российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 

принципы и направления государственной социальной политики. Реформы 

здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и 

его результаты. Особенности развития культуры. Демографическая статистика. 

Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции. 

Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в 

Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в 

международных отношениях. Современная концепция российской внешней 

политики в условиях многополярного мира. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и 

Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 



направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной 

роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные 

достижения российских ученых и невостребованность результатов их открытий. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление 

церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. 

Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2020-е гг. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ХХ ВЕК.  

Новейшая история. ХХвек. 

Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. 

Динамика экономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX 

вв.  Эволюция трудовых отношений и предпринимательства.  Изменения в 

социальной структуре индустриального общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной 

модернизации.  «Революционная волна» в странах ускоренной модернизации в 

первой трети ХХ в. Кризис классических идеологических доктрин на рубеже 

XIX-XX вв. Поиск новых моделей общественного развития: социальный 

либерализм  и  социальный  консерватизм,  революционный марксизм и социал-

демократия, корпоративные идеологии (социальный католицизм, солидаризм, 

народничество, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования идеологий 

тоталитарного типа. Ранний фашизм. 

Мировоззренческий кризис европейского общества  в  конце  XIX  –  начале  XX  

вв.  Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм – 

изменение  мировоззренческих  и  эстетических  основ  художественного  

творчества. Реализм  в  художественном  творчестве  ХХ  в.  Нарастание 

технократизма  и  иррационализма  в массовом сознании.  

Страны Азии на  рубеже  XIX-XX  вв.  Кризис  традиционного  общества  в  

условиях развертывания  модернизационных  процессов. Религиозное 

реформаторство  и  идеология национального  освобождения.  Подъем  

революционного  движения  в  революционного  движения  в странах Азии.  

Система международных отношений на рубеже XIX-XX вв.  Империализм как 

идеология и политика.  Борьба за  колониальный  передел  мира. Первая  мировая  

война:  экономические, политические,  социально-психологические,  

демографические  причины  и  последствия. Версальско-Вашингтонская система 

и изменение политической карты мира.  Начало складывания международно-

правовой системы. Лига наций. Паневропейское движение и пацифизм. 

Мировое  развитие  в  30-х  –  60-х  гг.   ХХ  в.:  кризис  индустриального  

общества  

Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешанной 

экономике.  Кейнсианство и  институционализм  о  стратегии  общественного  

роста.  «Государство  благосостояния». Христианская  демократия,  социал-

демократия,  голлизм  и  становление  современной конституционно-правовой  

идеологии.  Формирование социального правового государства в ведущих 

странах Запада в 1950-х – 1960-х гг.  



Экономическое развитие в условиях научно-технической революции.  Проблема  

периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики.  «Общество 

потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.   

Протестные формы общественно-политических движений.  Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые».  Контркультура.  

Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 

движений.  Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени.  

Фашизм. Национал-социализм.  Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических 

отношений, культуры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического 

строительства. Формирование и развитие мировой системы социализма.  

Попытки  демократизации  социалистического строя.  

«Новые  индустриальные  страны»  (НИС)  как  модель  ускоренной  

модернизации. «Новые индустриальные страны»  Латинской  Америки  и  Юго-

Восточной  Азии:  экономические  реформы, авторитаризм  и  демократия  в  

политической  жизни.  Национально-освободительные  движения  и 

региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и 

Африки.  

Система  международных  отношений  в  середине  ХХ  в.  Вторая  мировая  

война: экономические, политические, социально-психологические,  

демографические  причины  и последствия.  Складывание мирового  сообщества. 

Международно-правовая  система  ООН.  

Развертывание  интеграционных  процессов  в  Европе.  «Биполярная»  модель  

международных отношений в период «холодной войны». Распад мировой 

колониальной системы  и формирование «третьего мира». Движение 

неприсоединения.  

Понятия «постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное 

общество».  

Структурный  экономический  кризис  1970-х  гг.  Неоконсервативные  реформы:  

экономическая стратегия и результаты. Динамика экономического развития 

ведущих стран Запада на  рубеже  XX-XXI  вв.  Информационная  революция  и  

формирование  инновационной  модели экономического  развития.  

Собственность,  труд  и  творчество  в  информационном  обществе.  

«Человеческий капитал» – основной ресурс информационной экономики.  

Распад  мировой  социалистической  системы  и  пути  постсоциалистического  

развития.  

Особенности  современных  социально-экономических  процессов  в  странах  

Востока.  Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху.  

Глобализация  общественного  развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.  

Интернационализация экономики  и  образование  единого  информационного  

пространства. Противоречия глобализованной экономики. Дискуссия об 

исторической роли глобализации. 



Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв.  Распад 

«биполярной» модели международных  отношений и  становление  новой  

структуры  миропорядка.  Интеграционные  и дезинтеграционные  процессы  в  

мире  после  окончания  «холодной  войны».  Европейский  Союз. Кризис  

международно-правовой  системы  и  проблема  национального  суверенитета  в 

глобализованном  мире.  Локальные  конфликты  в  современном  мире.   

Роль политических  технологий  в  информационном  обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной  революции».  Современная 

социал-демократическая и  либеральная идеология.  Попытки  формирования  

идеологии  «третьего  пути».  Глобализм  и  антиглобализм. 

Религия и  церковь  в  современной  общественной  жизни.  Экуменизм.  

Причины  возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Роль  элитарной  и  массовой  культуры  в  информационном 

обществе. 

Второй год обучения (11 класс) 

ИСТОРИЯ РОССИИ  

От Древней Руси к Российскому государству 

История России – часть всемирной истории.  

Особенности становления и развития российской цивилизации.  Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с 

народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность.  Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории Отечества.   

Народы и древнейшие государства на территории России. 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 

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

Дальнего Востока. Стоянки каменного века.  Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему.  Индоевропейцы.  «Великое переселение народов».  

Дискуссии о прародине славян.  Города-государства Северного Причерноморья. 

Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария, Хазарский каганат.  

Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами.  

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  Усиление роли 

племенных вождей, имущественное расслоение.  Переход от родовой к 

территориальной общине. Восточнославянские города.  

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян.  «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей.  Князья и дружина.  Вечевые порядки.  Киев и 

Новгород – два центра древнерусской государственности.  Развитие норм права.  

«Русская Правда».  Категории населения.  Этнический состав древнерусского 

общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования 

власти. Княжеские усобицы. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяга в греки». 



Военные походы русских князей.  

Принятие христианства на Руси.  Роль церкви в  истории  Древней  Руси.  

Христианская культура и языческие традиции.  Влияние на Русь Византии и 

народов Степи. Культура Древней Руси как один  из  факторов  образования  

древнерусской  народности.  Происхождение славянской письменности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

Причины распада Древнерусского государства.  Политическая раздробленность 

на Западе  и  Востоке  Европы:  общее  и  особенное. Крупнейшие земли и 

княжества  Руси  в  XII  –  начале  XIII  вв.  Монархии  и  республики.  Княжеская 

власть  и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного 

развития.  

Образование Монгольского государства.  Первые завоевания монголов. 

Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический 

строй.  Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси.  

Экспансия с Запада  и  ее  место  в  истории  народов  Руси  и  Прибалтики.  

Борьба  с крестоносной агрессией.  Образование Великого княжества 

Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  Влияние 

внешнеполитического фактора на выбор  путей развития Руси.  

Начало  возрождения  Руси.  Борьба  за  политическую  гегемонию  в  Северо-

Восточной  Руси.  Политические,  социальные,  экономические  и 

территориально-географические  причины  превращения  Москвы  в центр  

объединения  русских земель.  Политика московских  князей. Взаимосвязь  

процессов  объединения  русских  земель  и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое  княжество  Московское  в  системе  международных  отношений.  

Разгром  Тимуром Золотой  Орды  и  поход  на  Русь.  Начало  распада  Золотой  

Орды.  Образование  Казанского, Крымского,  Астраханского  ханств. Принятие  

католичества  как  государственной  религии Великим  княжеством  Литовским.  

Вхождение  западных  и  южных  русских  земель  в  состав Великого  княжества  

Литовского.  Падение  Византии  и  установление  автокефалии  Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. 

Москва как центр развития культуры  великорусской  народности.  

Возрождение традиций  храмового  строительства.  Расцвет  древнерусской  

иконописи.  Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, 

жития, сказания и «хождения».  

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.  

Завершение объединения русских земель и  образование  Российского  

государства.  

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в 

странах Запада.  

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 

страной и развитие правовых  норм.  Роль церкви  в  государственном  

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

Ереси на Руси. 

Установление царской  власти  и  ее  сакрализация  в  общественном  сознании.  



Складывание идеологии самодержавия.  Реформы середины XVI в.  Создание 

органов сословно-представительной монархии.  Учреждение патриаршества.  

Многонациональный характер русского  централизованного  государства. 

Изменения  в социальной структуре общества и формах  феодального 

землевладения во второй половине XV - конце  XVI  вв.  Развитие  поместной  

системы.  Города,  ремесла,  торговля  в  условиях централизованного 

государства. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и  

казачества  во  внутренней  колонизации  страны. Культура  народов  

Российского государства  во  второй  половине  XV-XVI  вв. 

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

Российское государство в  XVI вв.  

Расширение  территории  России  в  XVI  в.:  

завоевания  и  колонизационные  процессы.  Ливонская  война.  Рост  

международного  авторитета Российского государства.  

Культура  народов  Российского государства  в XVI  вв.  Особенности 

культурного  развития  в  условиях  укрепления  централизованного государства  

и  утверждения самодержавия.  «Начало  книгопечатания  и  его  влияние  на  

общество.  «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. 

Россия в XVII  в.   

Дискуссия  о  причинах  и  характере  Смуты.  Пресечение  правящей династии.  

Феномен самозванства.  Боярские  группировки.  Обострение  социально-

экономических противоречий.  Социальные  движения  в  России  в  начале  XVII  

в.  Борьба  против  агрессии  Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем 

в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация  последствий  Смуты.  Земской  собор  1613  г.  и  восстановление  

самодержавия. Начало  династии   Романовых.  Смоленская  война.  Россия  и  

Тридцатилетняя  война  в  Европе. 

Расширение  территории  Российского  государства.  Вхождение Левобережной  

Украины  в  состав России.  Освоение  Сибири.  Войны  России  с  Османской  

империей,  Крымским  ханством  и  Речью Посполитой во второй половине XVII 

в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия. 

Преобразования в военном деле.  

Церковный раскол в России и его значение.  Старообрядчество. Особенности 

церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и 

Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в 

России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина.  

Особенности русской традиционной  (средневековой)  культуры.  Формирование  

национального самосознания.  Усиление светских элементов  в  русской  

культуре  XVII  в. Распространение  грамотности.  Зарождение  публицистики.  

Славяно-греко-латинская академия.  

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

Российская империя в XVIII в.  

Петровские преобразования.  Реформы армии  и  флота.  Создание заводской 

промышленности Политика протекционизма. Новшества  в  культуре  и  быте.  



Новая  система государственной  власти  и  управления.  Формирование  

чиновничье-бюрократического  аппарата. Отмена патриаршества.  

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие.  

Методы  проведения  реформ.  Оппозиция петровским  преобразованиям   в  

обществе.  

Дискуссия о роли петровских реформ в истории России. Особенности 

складывания абсолютизма в России и Европе.  Роль  европейского  влияния  в  

развертывании  модернизационных  процессов  в российском обществе.  

Россия в  период  дворцовых  переворотов.  Борьба  дворцовых  группировок  за  

власть. Расширение  прав  и  привилегий  дворянства.  Развитие  системы  

крепостничества.  Просвещенный абсолютизм:  идеология  и  политика.  

Законодательное  оформление  сословного  строя.  Восстание Е.Пугачева. 

Зарождение антикрепостнической идеологии.  

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

Северной войне и превращение России в мировую державу.  Россия и 

европейская политика «баланса сил». Участие  России  в  Семилетней  войне.  

Разделы  Польши.  Русско-турецкие  войны.  Расширение территории 

государства.  

Новый  характер  взаимодействия  российской  и  западноевропейской  культуры  

в  XVIII  в. Особенности  российского  Просвещения.  Влияние  

просветительской  идеологии  на  развитие русской  литературы.  Основание  

Академии  наук  и  Московского  университета.  Деятельность Вольного 

экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 

художеств. Развитие музыкального искусства. Возникновение 

профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Россия в первой половине XIX в.  Реформы  системы  государственного  

управления.  Систематизация законодательства. Распространение идей  

конституционализма.  Рост оппозиционных  настроений  в  обществе.  

Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России. 

Движение декабристов. Оформление  российской  консервативной идеологии.  

Теория  «официальной  народности».  Славянофилы  и  западники.    Русский  

утопический  социализм.  Европейское  влияние  на  российское общество. 

Особенности  экономического  развития  России  в  первой  половине  XIX  вв.  

Развитие капиталистических  отношений.  Начало  промышленного  переворота.  

Формирование  единого внутреннего рынка.  Региональные особенности 

экономического развития. Изменение социальной структуры  российского  

общества  в  условиях  промышленного  переворота.  Противоречия  новых форм 

экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 

традиционного общества.  

Россия  в  системе  международных  отношений  первой  половины  XIX  в.  

Участие  России  в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 г. и 

заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской системы  

международных  отношений.  Россия  в  Священном  союзе.  Имперская  внешняя  

политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 

последствия.  

Культура  народов  России  в  первой  половине  XIX  в.  Ученые  общества.  

Научные экспедиции.  Создание  системы  народного  образования.  Развитие  



русской  журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского 

литературного языка. Общественная роль театрального искусства.  Традиции  

классицизма  в  русской  архитектуре.  Романтизм и реализм  в изобразительном 

искусстве.  

Россия  во  второй  половине  XIX  в.  Отмена  крепостного  права.  Аграрная, 

судебная, земская,  военная,  городская  реформы  1860-х  –  1870-х  гг.  

Общественные  движения  в  России   в  конце  XIX  в. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение  капиталистической  модели  экономического  развития.  

Завершение промышленного  переворота.  Промышленный  подъем  в  1890-х  гг. 

Создание  рабочего законодательства.  Роль  общины  в  жизни  крестьянства.  

Самодержавие  и  сословный  строй  в  условиях  модернизационных  процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими 

учебными заведениями.  

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

православные народы  Балканского  полуострова.  Европейское  и  азиатское  

направления  во  внешней  политике России в конце XIX в.  

Духовная  жизнь  российского  общества  во  второй  половине  XIX  в.  

Самодержавие и национальный вопрос.  Реакция русского общества  на  польское  

восстание  1863  г.  Возрождение национальных традиций в архитектуре и 

изобразительном искусстве конца XIX в.  Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры.  Движение передвижников.  Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды.  

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX 

вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале 

XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 

политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Самодержавие и общество.  

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

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь 

страны. 

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

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, 

лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее 

движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, 

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

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

в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их 

программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, 

В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика 



революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в 

России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. 

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

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

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. 

 

3. Тематическое планирование по учебному предмету история 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

Первый год обучения (10 класс) 
История России ХХ в. 

1. Россия в первой половине ХХ века 20-21 

2. Россия во второй половине ХХ века. 19-21 

3. Россия в конце ХХ – начале XXI века (1992-

2012гг.) 

8-9 

Новейшая история. ХХв. 

4. Новейшая история. ХХ в. 17 

Второй год обучения (11 класс) 

1. От Древней Руси к Российскому 

государству 

16-17 

2. Россия в XVI–XVII веках: от Великого 

княжества к Царству 

16-17 

3. Россия в конце XVII – XVIII веке: от 

Царства к Империи 

10-11 

4. Российская Империя в XIX – начале XX 

века 

22-23 

 Всего 128-136 
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