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10 – 11 классы 
 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 10-11 классов является составной частью 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СОШ № 26» 

и учитывает ее цели. Данная программа осуществляет преемственность с рабочей 

программой по истории основного общего образования. 

Главной целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

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

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

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами реализации программы учебного предмета «История» в 

старшей школе являются: 

«История» (базовый уровень) История» (углубленный уровень) 

1) формирование представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об 

истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных 

источников; 

5) формирование умений вести 

диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1) формирование знаний о месте и 

роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об 

историографии; 

2) овладение системными 

историческими знаниями, понимание места 

и роли России в мировой истории; 

3) овладение приемами работы с 

историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической 

тематике; 

4) формирование умений оценивать 

различные исторические версии. 

 

 

2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

Личностные результаты 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 



– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

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 национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

– воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным,  

– 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 сотрудничать для их достижения;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

– 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 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 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 жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной 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 познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных 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 собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей 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 команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

– выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

Предметные  результаты 

 

Выпускник на базовом уровне 

научится: 

 

Выпускник на базовом уровне 

получит возможность научиться: 

 

10 класс 

– 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 

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;  



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;  

 

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; 

владеть элементами проектной 

деятельности 

11 класс 

– 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;  

– владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, 

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; 

 



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 углубленном уровне 

научится: 

 

Выпускник на углубленном уровне 

получит возможность научиться: 

 

10 класс 

владеть системными историческими 

знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой 

истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной 

истории; 

характеризовать особенности 

исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

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 

важнейшими событиями (явлениями, 

процессами); 

различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические 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; 

применять приемы самостоятельного 

поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее 

– использовать принципы 

структурно-функционального, временнóго 

и пространственного анализа при работе с 

источниками, интерпретировать и 

сравнивать содержащуюся в них 

информацию с целью реконструкции 

фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, 

вынесения оценочных суждений; 

– анализировать и 

сопоставлять как научные, так и 

вненаучные версии и оценки исторического 

прошлого, отличать интерпретации, 

основанные на фактическом материале, от 

заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-

следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, 

явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации;  

– определять и 

аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях 

историографии; 

– применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, обстоятельства и цели его 

создания, позиций авторов и др.), излагать 

выявленную информацию, раскрывая ее 

познавательную ценность; 

– целенаправленно применять 

элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные 



систематизации и представления в 

различных знаковых системах; 

критически оценивать вклад 

конкретных личностей в развитие 

человечества; 

изучать биографии политических 

деятелей, дипломатов, полководцев на 

основе комплексного использования 

энциклопедий, справочников; 

объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических 

групп в истории;  

самостоятельно анализировать 

полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе 

вещественных данных, полученных в 

результате исследовательских раскопок; 

объяснять, в чем состояли мотивы, 

цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических 

групп в истории; 

давать комплексную оценку 

историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-

культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

 

историографические умения в 

познавательной, проектной, учебно-

исследовательской деятельности, 

социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и 

т.д.; 

– корректно использовать 

терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты 

историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на 

заданные параметры деятельности. 

 

11 класс 

раскрывать сущность 

дискуссионных, «трудных» вопросов 

истории России, определять и 

аргументировать свое отношение к 

различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на 

основе представлений о достижениях 

историографии; 

соотносить и оценивать 

исторические события локальной, 

региональной, общероссийской и мировой 

истории ХХ в.; 

обосновывать с опорой на факты, 

приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку 

зрения на основные события истории 

России Новейшего времени. 

 

– знать основные подходы 

(концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками 

«трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими 

источниками, самостоятельно 

анализировать документальную базу по 

исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

– исследовать с помощью 

исторических источников особенности 

экономической и политической жизни 

Российского государства в контексте 

мировой истории ХХ в. 

 

III. Содержание учебного курса «История». 

10 класс   базовый уровень 

1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления  

Этапы развития исторического знания 



Зарождение исторической науки, её особенности в древнем мире, Средневековье, 

Новом и Новейшем времени. Причины роста интереса к истории, формирования 

национальных школ исторической мысли. Особенности развития исторической науки в 

России. Проблема истинности исторических знаний. Развитие научного подхода к 

истории. История и другие гуманитарные, общественно-политические науки. 

Закономерности и случайности в жизни народов 

Эволюция взглядов на историю человечества. Религиозно-мистические концепции 

истории. Движущие силы исторического развития в философииXVIII –XIX 

в.в.становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и 

формационная теория. Вопрос о роли личности в истории, влияние политических 

интересов на формирование исторических воззрений. Философия истории XX в. 

Особенности цивилизационного подхода к истории. Проблема критериев прогресса во 

всемирной истории. 

Проблемы периодизации всемирной истории 

Принципы периодизации человечества. Теория стадий мирового цивилизационного 

развития. Особенности формационной теории. Современные взгляды на этапы развития 

человечества. Периодизация истории Древнего мира, эпохи Средневековья, Новой и 

Новейшей истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности 

 

2. Человечество на заре своей истории  

У истоков рода человеческого. 

Отличие человеческого общества от иных природных сообществ. Истоки и 

факторы эволюции человека, .этапы его становления. Роль речи, трудовой деятельности. 

Гипотезы о происхождении человека современного типа. Первичное расселение человека 

на Земле, формирование основных рас людей. Первобытное искусство, ранние 

религиозные верования, их значение. 

Неолитическая революция. 

Человек и природа. Переход от охоты и собирательства к скотоводству и 

земледелию, первые неолитические культуры. Развитие собственности и формирование 

семьи. Матриархат и патриархат. Племена и союзы племён. Начало обработки металлов и 

переход к энеолиту. 

 

Цивилизации Древнего мира  

 

Деспотии Востока 

Предпосылки возникновения государства, его функции в Древнем мире. Первые 

государственные образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. 

Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Культура и верования в Древнем Египте. 

Расширение ареала цивилизации. 

Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 

возвышение военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя Дария I. 

Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап 

духовной жизни человечества, мировоззренческие основы зароастризма, буддизма, 

конфуцианства. 

Города-государства Греции и Италии 

Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и Дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 

средиземноморье. Становление демократии в Афинах. Общественно-политический строй 

в Спарте. Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение 

республиканского строя. Сравнительный анализ исторического развития древних городов-

государств – Афин, Спарты и Рима. 



Борьба за господство над Средиземноморьем 

Развитие торговли и причины борьбы за господство над побережьем Средиземного 

моря. Войны между городами-государствами Греции и Персией. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии и завоевания Александра македонского. Причины распада его 

империи. Взаимодействие культур в Восточном средиземноморье, эволюция 

мировоззрения античной Эллады, «чудеса света» Древнего мира. 

Возвышение Рима 

Установление господства Рима над Италией. Пунические войны и их итоги. 

Завоевание Македонии и городов-государств Греции. Причины кризиса Римской 

республики, конфликт Рима и городов Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы 

становления Римской империи. Юлий Цезарь и его соперники. Утверждение империи 

Октавиана Августа. Тираническое правление в Риме. 

Наступление варваров в Евразии 

Народы Центральной и Восточной Европы во времена Римской империи: 

жизненный уклад, организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. Глобальные 

изменения климата и начало великого переселения народов. Крушение империи Хань в 

Китае, упадок Хорезма, Кушанского царства, Парфии. Особенности христианского учения 

и его распространение в Римской империи и странах Азии. 

Закат Римской империи 

Римская империя: от золотого века к упадку. «Солдатские» императоры и упадок 

рабовладения. Переход к колонату, возвышение крупных землевладельцев.. 

Административная реформа в империи и перенос столицы в Константинополь. Христиане 

в римской империи. Превращение христианства в господствующую религию. 

Наступление варваров в и падение Западной римской империи. 

Раннее Средневековье  

Раннефеодальные империи в Европе и их распад 

Облик раннего феодального общества. Становление феодальной системы 

взаимоотношений. Система повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. Причины 

возникновения крупных раннефеодальных империй и источники их слабости. Роль 

христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры. Церковь и империя 

Карла Великого, причины её распада. Норманнские набеги. Создание Священной Римской 

империи германской нации. 

Экспансия ислама 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение исламской религии. 

Создание Арабского халифата и причины его распада. Общественно-политическое 

устройство исламских стран. Рост религиозных разногласий в исламском мире. Духовная 

жизнь, наука и культура в исламских странах. 

Славянские земли в V-IX в.в. 

Археологические памятники и письменные источники по ранней истории славян. 

Специфические черты в общественном укладе славян. Расселение и занятия славян. 

Западные и южные славяне: Болгарское царство, Великоморавская держава, 

древнепольское государство. Борьба Византии и католических государств за контроль над 

славянскими землями. 

Возникновение Древнерусского государства 

Восточнославянские союзы племён. Общественное устройство раннеславянских 

государств. Быт, обычаи и религия славянских союзов племён. Теории происхождения 

Древнерусского государства. Завоевательные походы великих князей Руси. Сравнение 

путей становления Древнерусского государства и раннефеодальных империй в Западной 

Европе и Азии. Борьба с кочевниками. 

Византия и Западная Европа 

Особенности социально-экономического и общественно-политического развития 

Византийской империи. Православие и власть. Византия и исламский мир. Попытки 



реформ в Византии. Раскол между западной и восточной ветвями христианства, его 

причины и последствия. 

Русь и Византия. 

Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. Походы Святослава. Причины 

принятия христианства на Руси. Христианство и языческие верования. Изменения в быту, 

духовной жизни восточных славян. Русь в орбите европейской политики и торговли. 

Формирование аппарата власти Древнерусского государства. 

Классическое Средневековье  

Феодальная раздробленность Руси 

Русь времён «Русской правды». Феодальная раздробленность как закономерный 

этап развития общества и государства. Социально-экономические и политические 

факторы раздробленности. Сравнительный анализ исторического развития Владимиро-

Суздальского, Галицко-Волынского, Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка 

деятельности русских князей. Культура Руси. 

Западная Европа в XII-XIII в.в. 

Светская власть и римско-католическая церковь в Западной Европе. Рост городов и 

развитие светской культуры. Распространение еретических вероучений. Причины начала 

крестовых походов, создания рыцарских религиозных орденов, учреждений инквизиции. 

Учение Фомы Аквинского. Крестовые походы и Византия. Заключение унии 

православной и католической церкви. 

Крестовые походы и Русь 

Причины крестовых походов на восток. Тевтонский орден, орден меченосцев, 

ливонский орден. Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба земель Северо-Западной 

Руси с крестоносцами и шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в разгроме 

крестоносцев. Ледовое побоище. 

Монгольские завоевания 

Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь монгольских племён. Монгольские 

завоевания в Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. Битва на Калке. Походы 

Батыя на Русь и в Восточную Европу. Причины побед монголов. 

Русские земли и монгольское нашествие 

Русские земли между агрессией с востока и с запада: проблема выживания. Золотая 

Орда, Польское и Литовское государства. Сравнение политики и военной деятельности 

Александра Невского и Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной зависимости от 

Золотой Орды. Церковь, культура, политика. Российские историки о последствиях 

монгольского нашествия на русские земли. 

Образование централизованных государств в Западной Европе 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические и политические предпосылки возникновения 

централизованных монархий. Сравнительная характеристика централизованных 

государств во Франции, Англии, Испании. Династические войны. Столетняя война и 

пробуждение национального самосознания в странах Западной Европы. Соотношение 

церковной и светской власти в общественном развитии западноевропейских государств 

XIV-XV в.в. Особенности положения в Центральной Европе, государствах Германии и 

Италии. 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

Предпосылки образования централизованного государства на Руси. Собирание 

земель вокруг Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, Твери. Противостояние 

золотоордынскому игу. Куликовская битва. Причины ослабления и распада Монгольской 

державы. Роль Русской Православной Церкви в собирании русских земель. Анализ 

особенностей становления Московского государства и влияния традиций политической и 

культурной жизни Московского княжества на последующее развитие России. Русь, 

Европа и Азия в эпоху классического Средневековья. 



На рубеже Нового времени (XVI – начало XVII вв)  
Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. 

Начало Великих географических открытий. Великие путешественники. 

Американские цивилизации доколумбовой эпохи. Империя майя, ацтеков, инков, 

особенности их развития, культуры, религии. Первые европейские колониальные 

завоевания. Соперничество европейских держав в борьбе за колонии. Итоги колониальной 

политики для народов Америки и Европы. 

Западная Европа: новый этап развития 

Мировая торговля и возникновение мануфактурного производства. Развитие 

международного разделения труда, формирование единых внутренних рынков. 

Огораживание в Англии. Изобретение книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха 

Возрождения и её особенности. Период Реформации. Движение гуситов. Крестьянская 

война в Германии. Распространение лютеранства, кальвинизма, становление англиканской 

церкви. Конррреформация. 

Абсолютистские монархии в Западной Европе 

Предпосылки перехода к абсолютизму в странах Западной европы. Характерные 

черты абсолютистских монархий в Англии, Франции. Борьба абсолютных монархов с 

кланами феодальной знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт между Англией и 

Шотландией, англо-испанская война. Разгром Непобедимой армады и установление 

господства английского флота на морях. 

Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана Грозного 

Утверждение абсолютизма в России и его особенности. Создание стрелецкого 

войска, реформа институтов управления. Развитие казённых мануфактур. Присоединение 

к России казанского, Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война и её итоги. 

Введение опричнины, террор, разорение Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги 

политики Ивана Грозного. 

Смутное время в России 

Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса Годунова и причины роста 

недовольства в стране. Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий и Польша. 

Воцарение В. Шуйского. Восстание И. Болотникова и польско-шведская интервенция. 

Польский царевич Владислав на престоле России. К.Минин, Д.М.Пожарский и создание 

народного ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила Романова на царский 

престол. Завершение войны с Польшей и Швецией. Значение Смуты в истории России. 

Тридцатилетняя война (1618-1648 г.г.) 

Обострение противоречий в Западной и Центральной Европе. Претензии 

Габсбургов на господство в Европе. Религиозные разногласия. Революция в Нидерландах. 

Начало Тридцатилетней войны. Чешский, датский и шведский периоды войны. Влияние 

Смуты в России, войны между Россией, Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней 

войны. Вступление в войну Франции и разорение германских земель. Вестфальский мир 

1648 г. И переход к политике защиты национальных интересов в европе. 

Государства Азии в позднем Средневековье 

Особенности развития государств Азии. Возникновение Османской империи и её 

завоевания. Падение Константинополя. Общественно-политический строй Османской 

империи. Военно-ленная система и её упадок. Причины ослабления Османской империи. 

Индия в XV-XVIII в.в. Создание империи Великих Моголов и истоки её слабости. 

Иранские завоевания. 

На новом этапе развития (середина XVII – XVIII вв)  

Кризис сословного строя и буржуазная революция в Англии (1640-1660) 

Причины обострения противоречий в Англии, истоки конфликта между королём и 

парламентом. Новые религиозные течения. «Долгий» парламент и начало гражданской 

войны. Левеллеры и диггеры. О.Кромвель и его роль в буржуазной революции. Казнь 



Карла I установление республики. Протекторат Кромвеля. Установление 

конституционной монархии в Англии, акт о гражданских правах и его значение. 

Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Идеи эпохи Просвещения и их влияние на современников. Особенности идей 

Просвещения в Англии, Франции и Германии. Возникновение просвещённого 

абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и других германских государствах. Реформы в 

центральной Европе и их влияние на положение крестьянства, развитие мануфактурного 

производства. Причины ограниченности политики просвещённого абсолютизма. 

Россия: становление великой державы 

Реформы в России при Алексее Михайловиче. Укрепление основ сословного строя, 

военно-бюрократической системы управления страной. Развитие мануфактур. 

Крестьянские восстания. Церковный раскол и укрепление государственного контроля над 

Церковью. Войны с Польшей, Швецией, Турцией, присоединение Левобережной Украины 

к России. Пётр I и его время. Преобразования Петра I и их оценка исторической наукой. 

Русско-шведская война и превращение России в крупнейшую державу Европы. 

Россия и Европа во второй половине XVIII в. 

Российская империя в период дворцовых переворотов. Воцарение Екатерины 

Великой и политика Просвещения в России. Развитие мануфактурного производства, 

торговли. Вольности дворянству, городам, судебная реформа. Крестьянские восстания. 

Укрепление международного положения России. Русско-турецкие войны, разделы 

Польши. Россия в Семилетней войне (1756-1763 г.г.) 

Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Политическое развитие Англии накануне промышленного переворота. «Славная 

революция». Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение мануфактур, рост городов. 

Изобретение паровых машин и замена ручного труда машинным. Зарождение 

промышленного производства. Положение трудящихся, движение луддитов. Всемирно-

историческое значение промышленного переворота. Рост производительности труда, 

повышение урожайности в Европе, совершенствование военной техники. 

Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы 

Кризис аграрной политики в странах Востока и его проявления. Ослабление 

Османской империи. Режим капитуляций в торговле и его последствия. Движение 

ваххабитов. Начало европейского завоевания индии, соперничество Англии и Франции. 

Ост-Индская компания и захват Бенгалии. Китай под властью маньчжурской династии. 

Политика изоляции. Рост противоречий в Китае и крестьянские восстания. Тайные 

общества. 

Время кардинальных перемен (конец XVIII – начало XIX вв)  
Война за независимость в Северной Америке 

Английские колонии в Северной Америке. Причины роста противоречий между 

метрополией и колонистами. Начало войны за независимость. Декларация независимости. 

Россия, державы континентальной Европы и война в Северной Америке. Учреждение 

США. Первая и вторая Конституции США. Билль о правах и его значение. 

Великая французская революция и её последствия для Европы 

Франция в конце XVIII в. Причины кризиса абсолютизма. Созыв Учредительного 

собрания и начало Великой французской революции. Политические клубы Парижа и их 

лидеры. Начало войны Франции с континентальными монархиями Европы. Казнь 

Людовика XVI. Установление якобинской диктатуры и революционный террор, его 

причины и итоги. Термидорианский переворот и установление режима директории. 

Победы французских армий. Сравнение развития революций в Англии и Франции. 

Наполеоновские войны 

Свержение режима Директории учреждение во Франции империи. Кодексы 

наполеона I. Победа над Австрией и заключение мира с Англией. Возобновление войны В 

Европе и присоединение России к антифранцузской коалиции. Битва под Аустерлицем, 



разгром Пруссии. Тильзитский мир и его итоги. Континентальная блокада и её влияние на 

экономическое развитие континентальной Европы. Пробуждение гражданского и 

национального самосознания европейских народов. Вторжение армий Наполеона в 

Испанию и подъём освободительного движения в Европе против французского 

господства. Симптомы кризиса империи Наполеона. 

 

Отечественная война 1812 г.и крушение империи Наполеона I 

Успешные войны России против Швеции, Турции, Ирана. Причины обострения 

отношений между Россией и Францией. Создание «Великой армии» и начало 

Отечественной войны 1812 г. Тактика русской армии. Битва при Бородине и уход русской 

армии из Москвы. Отступление остатков 2Великой армии» и создание новой 

антифранцузской коалиции. «Битва народов» под Лейпцигом. Вступление русских войск в 

Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и его итоги. 

Реакция и революции в Европе. 1820-1840-е г.г. 

Создание Священного союза, его цели и принципы. Причины усиления реакции в 

Европе. Восстание в Греции и политика России, русско-турецкая война 1828-1829 г.г.. 

революции во Франции и Бельгии 1830 г.г.. Восстание 1830-1831 г.г. в Польше и 

Священный союз Революция 1848 г. Во Франции, приход к власти Луи Наполеона. 

Революции 1848-1849 г.г. в германских государствах, Австрии, Венгрии, Италии. Роль 

Российской империи в подавлении революционного движения в Центральной Европе. 

Итоги революций 184801849 г.г. в европейских странах. 

Россия в первой половине XIX в. 

Политика просветительских реформ Александра I, поворот к реакции. Влияние 

идей Великой французской революции на Россию. Движение декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. Формирование официальной идеологии. Течения русофильства, 

западничества, революционных демократов. Экономическое положение России в 

середине XIX в. Начало строительства железных дорог, развитие мануфактур. Проявления 

кризиса крепостничества в России. 

Россия и «восточный вопрос» 

Возникновение и сущность «восточного вопроса». Захват Францией Алжира. 

Конфликт между Египтом и Турцией европейские державы. Политика реформ в Турции, 

политика танзимата. Отношения России и Турции, политика Николая I в «восточном 

вопросе». Начало Крымской войны 1853-1856 г.г. Выступление Англии и Франции против 

России, позиция Австрии. Осада Севастополя. Причины поражения России и итоги 

Крымской войны. 

Становление индустриальной цивилизации  

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Достижения научно-технического прогресса. Изобретение железных дорог, 

пароходов, развитие сельскохозяйственной техники. Промышленный переворот в США, 

странах Западной и Центральной Европы. Развитие городов, изменение социальной 

структуры общества. Рост числа фабричных рабочих, развитие рабочего движения. 

Чартизм в Англии, выступления ткачей Лиона, Силезии. 

Колониализм и кризис традиционного общества в странах Востока 

Причины активизации колониальной политики европейских держав. Британское 

завоевание индии. Колониальная система и восстания сипаев 1857-1859 г.г.. реформа 

колониального управления. «Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. Причины 

его поражения. Япония в середине XIX в. И державы Запада. Реставрация Мэйдзи и её 

значение. Политика модернизации в Японии: опыт и особенности. 

Национализм в Европе: возникновение новых индустриальных держав 

 

Особенности положения в странах Центральной Европы в середине XIX в. Борьба 

Пьемонта (Сардиния) за объединение Италии. Война Пьемонта и Франции против 



Австрии в 1859 г. И её итоги. Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди на юг. 

Создание королевства Италия. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии. Война Пруссии 

и Австрии против Дании в 1864 г. Австро-прусско-итальянская война 1866 г. Создание 

Северогерманского союза. Обострение франко-прусских противоречий. Причины 

дипломатической изоляции Франции в Европе. Франко-прусская война 1870-1871 г.г. 

Создание Германской империи. Падение режима Наполеона III во Франции. Парижская 

коммуна. Провозглашение республики во Франции. 

Страны западного полушария в XIX в. 

Испанские колонии в Латинской Америке в начале XIX в. Подъём 

освободительного движения в Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы наполеоновских 

войн. Революции в странах Латинской Америки в 1820-е г.г. и достижение ими 

независимости. Политика США в Латинской Америке и провозглашение ими доктрины 

Монро. Расширение территории США. Американо-мексиканская война. Особенности 

развития севера и Юга США. Конфликт между северными и южными штатами. 

Гражданская война в США 1861-1865 г.г. Победа промышленного Севера и её значение. 

Отмена рабовладения в США. 

Незавершённые преобразования в России: опыт и особенности 

Начало реформ в России. Отмена крепостного права и противоречия политики 

самодержавия в аграрном вопросе. Создание системы земского и городского 

самоуправления. Реформа судебной системы, военная реформа. Восстание в Польше1863-

1864 г.г. и обострение отношений между Россией и странами Западной Европы. Русско-

турецкая война 1877-1878 г.г. и итоги Берлинского конгресса. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Народовольчество и хождение в народ. Политика контрреформ 

Александра III. Итоги социально-экономического развития России в пореформенное 

время. Роль иностранного капитала в России. Первые выступления наёмных работников и 

принятие рабочих законодательств. 

Завершение колониального раздела мира. Покорение народов Африки 

Колониальная экспансия Великобритании. Превращение Египта в зависимое 

государство. Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-бурская война и создание 

Южно-африканского Союза. Колониальные войны Франции. Захват Западной и 

Экваториальной Африки, Мадагаскара, Индокитая. Германия в борьбе за колонии. 

Создание колониальной империи в Африке. Торгово-экономическая экспансия на 

ближнем и Среднем Востоке. Захватническая политика Бельгии, Голландии, Италии, 

Японии Влияние колониализма на положение народов метрополий и колоний. Причины 

неудач антиколониальных выступлений. Захватническая политика европейских 

государств в Китае и доктрина открытых дверей. Подавление «боксёрского « восстания в 

Китае. 

Россия – многонациональная империя 

Расширение границ России Освоение Поволжья, Приуралья, Северного Кавказа. 

Завоевание Сибири, возникновение новых городов. Присоединение Украины, Белоруссии, 

части польских земель, Прибалтики, Финляндии. Включение в состав Российской 

империи Закавказья, экспансия в Средней Азии. Изменение этнического, религиозного 

состава империи в XVIII-XIX в.в.Система управления Россией, национальная политика 

самодержавия и её итоги. Особенности политики в отношении казачества, мусульман, 

поляков, украинцев, белорусов, евреев. Эмиграция из России. 

Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во второй 

половине XIX в. 

Формирование и развитие идей либерализма. Классическая английская 

политическая экономия. Учение А.Смита, Д. Риккардо. Консервативные взгляды и их 

особенности в XIX в. Возникновение и распространение идей утопического социализма. 

Марксизм, основные его черты. Деятельность К. Маркса и Ф. Энгельса по 



распространению марксистской идеологии в рабочем движении. Российские 

революционеры, их взгляды и деятельность в странах Западной Европы. 

Наука и искусство в XVIII-XIX в.в. 

Развитее естественнонаучных знаний. Принципы научного подхода к природным 

явлениям. Связь науки и практики. Открытия в области химии, физики. Биологии, 

астрономии, математики. Литература конца XVIII века: влияние идей просвещения. 

Классицизм и романтизм в первой половине XIX века. Развитие реалистического 

направления в искусстве. Искусство России и его особенности. 

 

11 класс базовый уровень 

 

Тенденции мирового развития на рубеже XIX- XXвв.   

Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции 

конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и 

противоречия его развития. Изменение социальной структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия.  Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем 

развитии» и «особом пути».Национально-освободительные движения и региональные 

особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Российская империя в начале XX века. Дискуссия о месте России в мировой 

экономике начала XX в. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и 

зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже Х1Х-ХХ веков. Консервативные, либерально-демократические, социалистические, 

националистические движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. 

Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 1 и II 

Государственные Думы: состав, деятельность, причины роспуска. Третьеиюньская 

монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением. Аграрная реформа 

П.А. Столыпина, ее политические последствия.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже Х1Х-ХХ вв. Русско-

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

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917г.  

Державное соперничество в начале XXв.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: Первая мировая война - 

экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций. 

Революция 1917 г. и гражданская война в России. Революция 1917 г. Причины 

падения самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного 

правительства. «Революционное оборончество» - сторонники и противники. Кризисы 

власти Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических 

трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 

сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение 

церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях 



выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Дискуссия о его значении в 

исторической науке. Создание РСФСР. Конституция 1918г. Установление однопартийной 

системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: этапы, участники. Дискуссия о 

причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Причины поражения белого движения. Коминтерн. Война с 

Польшей и провал курса на мировую революцию.  

Развитие индустриальных стран в 1920-1930-е гг.  
Переход к смешанной экономике к середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй 

половине XIX в. – середине ХХ в Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и 

авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-

социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской 

войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике и ее сущность. 

Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в 

экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках историков и 

современников.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. Основные 

направления и принципы национальной политики советской власти.    Партийные   

дискуссии  о  путях  и  методах  построения  социализма  в СССР.  Борьба 33  власть  В 

правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране.  

Причины   свертывания   НЭПа.   Выбор   стратегии   форсированного   социально-

экономического развития 

Индустриализация, ее источники и результаты. Техническая реконструкция народного 

хозяйства. Развитие новых отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы 

на востоке страны. Создание военно-промышленного комплекса.   Коллективизация,   ее   

социальные   и   экономические   последствия.   Противоречия   социалистической 

модернизации  

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления страной. 

Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе 

государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы 

исправительно-трудовых лагерей. Апогей политических репрессий (1937-1938). Итоги 

социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.  

               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. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Дискуссия в исторической науке о советско-германских отношениях в 1939-

1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза.  

СССР и страны Запада во Второй мировой войне.  
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: Вторая мировая война - 



экономические, политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. ООН. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Причины Великой 

Отечественной войны. Подготовка СССР к войне: введение всеобщей воинской 

повинности, формирование государственных материальных резервов, изменения в 

трудовом законодательстве, техническая модернизация вооруженных сил. Состояние 

Красной Армии накануне войны: развитие военно-теоретической мысли, материально-

техническая база, подготовка командного состава.  

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. Развитие советского военного искусства. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 

СССР в войне с Японией.  

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. Интенсификация труда и военная 

дисциплина на производстве. 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. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

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

решении вопросов о послевоенном устройстве мира.  

Развитие отечественной и мировой культуры в первой половине XXв.  
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической 

научной картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Идейные искания российской интеллигенции в начале XX в. Русская религиозная 

философия. «Серебряный век» русской поэзии. Русский авангард. Отражение духовного 

кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура. 

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

Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода 

социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 

Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской 

системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских 

людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Мир и CCCР в период «холодной войны»   

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

Формирование социального правового государства. Изменение принципов 

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на 

Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

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

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  



Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». 

СССР в первые послевоенные десятилетия. Социально-экономическое положение 

СССР после войны. Мобилизационные методы 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.  

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

путей реформирования страны. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 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 международный 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. Политика воспитания «нового человека». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

Советский Союз в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Попытки экономических 

реформ середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического 

роста. Падение рентабельности экономики, снижение темпов научно-технического 

прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров 

народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития.  

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности в условиях господства партийно-

государственной системы. Теория 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. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Самиздат. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй 

половине XX в. Успехи в области спорта. 

Ускорение научно-технического развития и его итоги.  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».  

Модернизационные процессы в России и мире конца XX в.  



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. Локальные конфликты в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе. 

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социал-

демократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в 

Перестройка и распад СССР  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 

Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» и ее итоги. Лишение 

КПСС хозяйственных функций. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства и рыночной экономики. Кризис потребления и 

подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика перестройки и гласности. Отмена цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических 

репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества.  

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., их последствия.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

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

второй половине 1980-х гг. СССР и объединение Германии. Кризис во взаимоотношениях 

СССР и его союзников. Распад мировой социалистической системы. Дискуссия о 

результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

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

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

российской государственности. Причины и последствия политического кризиса сентября-

октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли 

президентской власти в политической системе страны.  

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество. Российская Федерация и страны 

Содружества независимых государств.  

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

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка 

экономики, изменение отношений собственности. Изменение характера и направленности 

внешнеэкономических связей России. Рост внешней задолженности. Дискуссия о 

результатах радикальных либеральных реформ. Попытки коррекции курса реформ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 



Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических 

сил. Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Российская Федерация в ООН. Россия в мировых и европейских интеграционных 

процессах. Россия и НАТО. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 

Культура России и мира второй половины XX в.  
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного развития 

художественной культуры. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. Наука и 

образование в России в начале XXI века.  

Русское зарубежье и его культура. 

10 класс углубленный уровень 

 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

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

Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н. 

Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая 

наука. Современное состояние российской исторической науки.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки 

каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. 

«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства 

Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

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

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

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

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине. 

Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

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

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и 

Новгород – два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская 

Правда». Категории населения. Этнический состав древнерусского общества. 

Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские 

усобицы.  



Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы  

русских князей.  

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

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов 

Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как 

центры культуры.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на 

Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII 

– начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство. Православная 

Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие 

на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель.   

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

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 

выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-

Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  

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

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром 

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

Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и 

южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской Православной Церкви.  

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

Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской 

иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, 

сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV - в XVII в.  
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. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во 

второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, 

торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного права. 

Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском 

искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие 

«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

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. 

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Российская империя в XVIII в- середине XIX 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. 

Масонство.  

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

Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская 

политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-

турецкие войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в 

XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. 

Создание Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в 

русской архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов 

и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение 

русской геополитической школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние 

на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. 

Изменение социальной структуры российского общества в условиях промышленного 

переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических 

порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в 

период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в 

Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. 

Крымская война: причины и последствия. 

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

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   

Россия во второй половине XIX в. –начале XX века  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская 

реформы 1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные 

движения в России  в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и 

практика народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 



законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о 

земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями.  

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

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во 

внешней политике России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды. 

Россия  и мир на рубеже XIX –XX веков  (2 часа)  

 

11 класс углубленный уровень 

 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества  

Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные этапы научно-техническою 

прогресса в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации научно-технической 

революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 

Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование монополистического 

капитализма. Переход к смешанной экономике. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в конце XIX - 

середине ХХ вв. Изменения в социальной структуре индустриального общества. 

«Общество потребления».  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. «Закат Европы» в философской и общественно-политической 

мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, народничества.. Эволюция 

либеральной, консервативной, социалистической идеологии. Концепция Христианской 

демократии. Закрепление современной доктрины конституционализма и изменение 

практики государственно-конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Становление 

молодежного, антивоенного, экологического, феминисткого движений. Проблема 

политического терроризма. 

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

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое сознание 

и культура тоталитарного общества.  

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели 

социалистического строительства.  

«Новые индустриальные страны» как модель ускоренной модернизации. «Новые 

индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и 

демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология национального 

освобождения. Национально-освободительные движения. Региональные особенности 

социально-экономического развития стран Азии и Африки. 



Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – 

середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, политические, 

социально-психологичес-кие, демографические причины и последствия. Складывание 

мирового сообщества и основ международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Распад мировой колониальной системы и формирование «третьего мира». Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

 

Человечество на этапе переходак информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и информационное общество. Формирование инновационной 

модели общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе.  

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалистического 

развития. Проблема «мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания 

холодной войны. Европейский Союз. Становление новой структуры миропорядка. 

Локальные конфликты и проблема национального суверенитета в глобализованном мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная революция». Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии «третьего пути». 

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. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических циклов 

(«длинных волн»), формационной теории.  

 

История России 

История России — часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации в XX веке. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с народами 

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

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная 

литература по курсу. Советская историческая наука. Современное состояние российской 

исторической науки.  

Россия во второй половине XIX-  начале XX века   
Дискуссия о месте России в мировой экономике начала XX в. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного 

капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в 

России. Реформы С.Ю. Витте. Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации.  



Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже Х1Х-ХХ веков. Консервативные, либерально-демократические, 

социалистические, националистические движения. Революционное движение: состав, 

цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление 

российского парламентаризма. 1 и II Государственные Думы: состав, деятельность, 

причины роспуска. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и 

революционным движением. Аграрная реформа П.А. Столыпина, ее политические 

последствия.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже Х1Х-ХХ вв. Русско-

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

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале XX в. Русская 

религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и 

народная культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России  
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. 

Внутренняя политика Временного правительства. «Революционное оборончество» - 

сторонники и противники. Кризисы власти Маргинализация общества. Разложение армии, 

углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация 

Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 

1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. 

Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по 

вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Дискуссия о его 

значении в исторической науке. Создание РСФСР. Конституция 1918г. Установление 

однопартийной системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: этапы, участники. Дискуссия о 

причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология 

противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Причины поражения белого движения. Коминтерн. 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 

и ее сущность. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль 

государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках 

историков и современников.  

СССР в 1922-1941 гг.  
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о 

принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Основные направления и принципы национальной политики советской власти.    

Партийные   дискуссии  о  путях  и  методах  построения  социализма  в СССР.  Борьба 

33  власть  В правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране.  

Причины   свертывания   НЭПа.   Выбор   стратегии   форсированного   социально-

экономического развития. Индустриализация, ее источники и результаты. Техническая 

реконструкция народного хозяйства. Развитие новых отраслей промышленности. 

Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-

промышленного комплекса.   Коллективизация,   ее   социальные   и   экономические   



последствия.   Противоречия   социалистической 

модернизации . Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления 

страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе 

государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы 

исправительно-трудовых лагерей. Апогей политических репрессий (1937-1938). Итоги 

социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.  

               Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х - 

1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)». 

Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь 

советских людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в  период  между мировыми  войнами.  

Деятельность  Коминтерна.  

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Дискуссия в исторической науке о советско-германских отношениях в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза.  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны .  
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне: 

введение всеобщей воинской повинности, формирование государственных 

материальных резервов, изменения в трудовом законодательстве, техническая 

модернизация вооруженных сил. Состояние Красной Армии накануне войны: 

развитие военно-теоретической мысли, материально-техническая база, подготовка 

командного состава.  

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. Развитие советского военного искусства. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 

СССР в войне с Японией.  

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. Интенсификация труда и военная 

дисциплина на производстве. 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. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его значение. Итоги 

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

решении вопросов о послевоенном устройстве мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия . 
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы 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.  



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

путей реформирования страны. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция 

построения коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 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 международный 

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. Политика воспитания «нового человека». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

Советский Союз в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
Попытки экономических реформ середины 1960-х гг., причины их неудач. 

Замедление темпов экономического роста. Падение рентабельности экономики, 

снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от 

импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.  

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в 

СССР. Нарастание социальной элитарности в условиях господства партийно-

государственной системы. Теория 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. Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Самиздат. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции. 

Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй 

половине XX в. Успехи в области спорта.  

Перестройка и распад СССР  
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х 

гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» и ее итоги. 

Лишение КПСС хозяйственных функций. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета, начало развития предпринимательства и рыночной экономики. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.  

Политика перестройки и гласности. Отмена цензуры и развитие плюрализма в 

СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических 

репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни 

советского общества.  

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., их последствия.  



«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

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

во второй половине 1980-х гг. СССР и объединение Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической 

системы. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».  

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

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

новой российской государственности. Причины и последствия политического 

кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 

г. Усиление роли президентской власти в политической системе страны.  

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Российская Федерация и 

страны Содружества независимых государств.  

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

экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Изменение характера и 

направленности внешнеэкономических связей России. Рост внешней задолженности. 

Дискуссия о результатах радикальных либеральных реформ. Попытки коррекции курса 

реформ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Российская Федерация в ООН. РОССИЯ В МИРОВЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ. РОССИЯ И НАТО. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. 

Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления 

прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях 

становления информационного общества. Особенности современного развития 

художественной культуры. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. 

Наука и образование в России в начале XXI века.  

Русское зарубежье и его культура 

Россия и мир в началеXXI века 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

10 класс базовый уровень 

1 Меняющийся облик 

мира: опыт осмысления  

Этапы развития исторического знания 

Зарождение исторической науки, её особенности в 

древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем 

времени. Причины роста интереса к истории, 

4 



формирования национальных школ исторической 

мысли. Особенности развития исторической науки в 

России. Проблема истинности исторических знаний. 

Развитие научного подхода к истории. История и 

другие гуманитарные, общественно-политические 

науки. 

Закономерности и случайности в жизни народов 

Эволюция взглядов на историю человечества. 

Религиозно-мистические концепции истории. 

Движущие силы исторического развития в 

философииXVIII –XIX в.в.становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Марксизм и 

формационная теория. Вопрос о роли личности в 

истории, влияние политических интересов на 

формирование исторических воззрений. Философия 

истории XX в. Особенности цивилизационного 

подхода к истории. Проблема критериев прогресса во 

всемирной истории. 

Проблемы периодизации всемирной истории 

Принципы периодизации человечества. Теория 

стадий мирового цивилизационного развития. 

Особенности формационной теории. Современные 

взгляды на этапы развития человечества. 

Периодизация истории Древнего мира, эпохи 

Средневековья, Новой и Новейшей истории. Текущий 

этап всемирной истории и его особенности 

2 Человечество на заре 

своей истории  

У истоков рода человеческого. 

Отличие человеческого общества от иных природных 

сообществ. Истоки и факторы эволюции человека, 

.этапы его становления. Роль речи, трудовой 

деятельности. Гипотезы о происхождении человека 

современного типа. Первичное расселение человека 

на Земле, формирование основных рас людей. 

Первобытное искусство, ранние религиозные 

верования, их значение. 

Неолитическая революция. 

Человек и природа. Переход от охоты и 

собирательства к скотоводству и земледелию, первые 

неолитические культуры. Развитие собственности и 

формирование семьи. Матриархат и патриархат. 

Племена и союзы племён. Начало обработки металлов 

и переход к энеолиту. 

3 

3 Цивилизации Древнего 

мира  

Деспотии Востока 

Предпосылки возникновения государства, его 

функции в Древнем мире. Первые государственные 

образования в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, 

Хуанхэ. Рабовладение и общественные отношения в 

государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Культура и верования в 

Древнем Египте. 

Расширение ареала цивилизации. 

Причины слабости первых государств древности. 
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Наступление железного века, возвышение военных 

деспотий в Малой Азии и их характерные черты. 

Империя Дария I. Кастовый строй в Индии и его 

особенности. Китай в эпоху древности. Новый этап 

духовной жизни человечества, мировоззренческие 

основы зароастризма, буддизма, конфуцианства. 

Города-государства Греции и Италии 

Становление цивилизации в Греции. Цивилизация 

Крита. Микенское и Дорийское завоевания. 

Возникновение городов-государств (полисов) и их 

экспансия в средиземноморье. Становление 

демократии в Афинах. Общественно-политический 

строй в Спарте. Особенности городов-государств 

Италии. Возвышение Рима и утверждение 

республиканского строя. Сравнительный анализ 

исторического развития древних городов-государств 

– Афин, Спарты и Рима. 

Борьба за господство над Средиземноморьем 

Развитие торговли и причины борьбы за господство 

над побережьем Средиземного моря. Войны между 

городами-государствами Греции и Персией. 

Пелопонесские войны. Возвышение Македонии и 

завоевания Александра македонского. Причины 

распада его империи. Взаимодействие культур в 

Восточном средиземноморье, эволюция 

мировоззрения античной Эллады, «чудеса света» 

Древнего мира. 

Возвышение Рима 

Установление господства Рима над Италией. 

Пунические войны и их итоги. Завоевание Македонии 

и городов-государств Греции. Причины кризиса 

Римской республики, конфликт Рима и городов 

Италии, восстания рабов и их последствия. Этапы 

становления Римской империи. Юлий Цезарь и его 

соперники. Утверждение империи Октавиана 

Августа. Тираническое правление в Риме. 

Наступление варваров в Евразии 

Народы Центральной и Восточной Европы во 

времена Римской империи: жизненный уклад, 

организация власти. Кочевые племена Азии и Китай. 

Глобальные изменения климата и начало великого 

переселения народов. Крушение империи Хань в 

Китае, упадок Хорезма, Кушанского царства, Парфии. 

Особенности христианского учения и его 

распространение в Римской империи и странах Азии. 

Закат Римской империи 

Римская империя: от золотого века к упадку. 

«Солдатские» императоры и упадок рабовладения. 

Переход к колонату, возвышение крупных 

землевладельцев.. Административная реформа в 

империи и перенос столицы в Константинополь. 

Христиане в римской империи. Превращение 



христианства в господствующую религию. 

Наступление варваров в и падение Западной римской 

империи. 

4 Раннее Средневековье Раннефеодальные империи в Европе и их распад 

Облик раннего феодального общества. Становление 

феодальной системы взаимоотношений. Система 

повинностей крестьянства. Суверены и вассалы. 

Причины возникновения крупных раннефеодальных 

империй и источники их слабости. Роль христианства 

в обеспечении единства западноевропейской 

культуры. Церковь и империя Карла Великого, 

причины её распада. Норманнские набеги. Создание 

Священной Римской империи германской нации. 

Экспансия ислама 

Аравийские племена в начале новой эры. 

Возникновение исламской религии. Создание 

Арабского халифата и причины его распада. 

Общественно-политическое устройство исламских 

стран. Рост религиозных разногласий в исламском 

мире. Духовная жизнь, наука и культура в исламских 

странах. 

Славянские земли в V-IX в.в. 

Археологические памятники и письменные 

источники по ранней истории славян. Специфические 

черты в общественном укладе славян. Расселение и 

занятия славян. Западные и южные славяне: 

Болгарское царство, Великоморавская держава, 

древнепольское государство. Борьба Византии и 

католических государств за контроль над 

славянскими землями. 

Возникновение Древнерусского государства 

Восточнославянские союзы племён. Общественное 

устройство раннеславянских государств. Быт, обычаи 

и религия славянских союзов племён. Теории 

происхождения Древнерусского государства. 

Завоевательные походы великих князей Руси. 

Сравнение путей становления Древнерусского 

государства и раннефеодальных империй в Западной 

Европе и Азии. Борьба с кочевниками. 

Византия и Западная Европа 

Особенности социально-экономического и 

общественно-политического развития Византийской 

империи. Православие и власть. Византия и 

исламский мир. Попытки реформ в Византии. Раскол 

между западной и восточной ветвями христианства, 

его причины и последствия. 

Русь и Византия. 

Превращение Руси в крупнейшую державу Европы. 

Походы Святослава. Причины принятия христианства 
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на Руси. Христианство и языческие верования. 

Изменения в быту, духовной жизни восточных 

славян. Русь в орбите европейской политики и 

торговли. Формирование аппарата власти 

Древнерусского государства. 

 Классическое 

Средневековье  

Феодальная раздробленность Руси 

Русь времён «Русской правды». Феодальная 

раздробленность как закономерный этап развития 

общества и государства. Социально-экономические и 

политические факторы раздробленности. 

Сравнительный анализ исторического развития 

Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского, 

Смоленского княжеств, Новгорода и Пскова. Оценка 

деятельности русских князей. Культура Руси. 

Западная Европа в XII-XIII в.в. 

Светская власть и римско-католическая церковь в 

Западной Европе. Рост городов и развитие светской 

культуры. Распространение еретических вероучений. 

Причины начала крестовых походов, создания 

рыцарских религиозных орденов, учреждений 

инквизиции. Учение Фомы Аквинского. Крестовые 

походы и Византия. Заключение унии православной и 

католической церкви. 

Крестовые походы и Русь 

Причины крестовых походов на восток. Тевтонский 

орден, орден меченосцев, ливонский орден. 

Завоевание крестоносцами Прибалтики. Борьба 

земель Северо-Западной Руси с крестоносцами и 

шведскими рыцарями. Роль Александра Невского в 

разгроме крестоносцев. Ледовое побоище. 

Монгольские завоевания 

Возвышение державы Чингисхана. Быт и жизнь 

монгольских племён. Монгольские завоевания в 

Азии. Походы в Китай, Среднюю Азию, Закавказье. 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и в Восточную 

Европу. Причины побед монголов. 

Русские земли и монгольское нашествие 

Русские земли между агрессией с востока и с запада: 

проблема выживания. Золотая Орда, Польское и 

Литовское государства. Сравнение политики и 

военной деятельности Александра Невского и 

Даниила Галицкого. Русские земли в вассальной 

зависимости от Золотой Орды. Церковь, культура, 

политика. Российские историки о последствиях 

монгольского нашествия на русские земли. 

Образование централизованных государств в 

Западной Европе 

Рост городов и создание органов сословного 

представительства в Западной Европе. Социально-

экономические и политические предпосылки 

возникновения централизованных монархий. 

Сравнительная характеристика централизованных 
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государств во Франции, Англии, Испании. 

Династические войны. Столетняя война и 

пробуждение национального самосознания в странах 

Западной Европы. Соотношение церковной и 

светской власти в общественном развитии 

западноевропейских государств XIV-XV в.в. 

Особенности положения в Центральной Европе, 

государствах Германии и Италии. 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

Предпосылки образования централизованного 

государства на Руси. Собирание земель вокруг 

Москвы. Соперничество Москвы, Польши, Литвы, 

Твери. Противостояние золотоордынскому игу. 

Куликовская битва. Причины ослабления и распада 

Монгольской державы. Роль Русской Православной 

Церкви в собирании русских земель. Анализ 

особенностей становления Московского государства 

и влияния традиций политической и культурной 

жизни Московского княжества на последующее 

развитие России. Русь, Европа и Азия в эпоху 

классического Средневековья. 

 На рубеже Нового 

времени (XVI – начало 

XVII вв)  

Эпоха Великих географических открытий. 

Завоевание Америки. 

Начало Великих географических открытий. Великие 

путешественники. Американские цивилизации 

доколумбовой эпохи. Империя майя, ацтеков, инков, 

особенности их развития, культуры, религии. Первые 

европейские колониальные завоевания. 

Соперничество европейских держав в борьбе за 

колонии. Итоги колониальной политики для народов 

Америки и Европы. 

Западная Европа: новый этап развития 

Мировая торговля и возникновение мануфактурного 

производства. Развитие международного разделения 

труда, формирование единых внутренних рынков. 

Огораживание в Англии. Изобретение 

книгопечатания. Изменение облика городов. Эпоха 

Возрождения и её особенности. Период Реформации. 

Движение гуситов. Крестьянская война в Германии. 

Распространение лютеранства, кальвинизма, 

становление англиканской церкви. Конррреформация. 

Абсолютистские монархии в Западной Европе 

Предпосылки перехода к абсолютизму в странах 

Западной европы. Характерные черты 

абсолютистских монархий в Англии, Франции. 

Борьба абсолютных монархов с кланами феодальной 

знати. Религиозные войны во Франции. Конфликт 

между Англией и Шотландией, англо-испанская 

война. Разгром Непобедимой армады и установление 

господства английского флота на морях. 

Усиление центральной власти в России в эпоху Ивана 

Грозного 
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Утверждение абсолютизма в России и его 

особенности. Создание стрелецкого войска, реформа 

институтов управления. Развитие казённых 

мануфактур. Присоединение к России казанского, 

Астраханского и Ногайского ханств. Ливонская война 

и её итоги. Введение опричнины, террор, разорение 

Новгорода. Закрепощение крестьянства. Итоги 

политики Ивана Грозного. 

Смутное время в России 

Покорение Сибирского ханства. Политика Бориса 

Годунова и причины роста недовольства в стране. 

Самозванцы и их роль в истории России. Лжедмитрий 

и Польша. Воцарение В. Шуйского. Восстание И. 

Болотникова и польско-шведская интервенция. 

Польский царевич Владислав на престоле России. 

К.Минин, Д.М.Пожарский и создание народного 

ополчения. Земский собор 1613 г. Избрание Михаила 

Романова на царский престол. Завершение войны с 

Польшей и Швецией. Значение Смуты в истории 

России. 

Тридцатилетняя война (1618-1648 г.г.) 

Обострение противоречий в Западной и Центральной 

Европе. Претензии Габсбургов на господство в 

Европе. Религиозные разногласия. Революция в 

Нидерландах. Начало Тридцатилетней войны. 

Чешский, датский и шведский периоды войны. 

Влияние Смуты в России, войны между Россией, 

Польшей и Швецией на ход Тридцатилетней войны. 

Вступление в войну Франции и разорение германских 

земель. Вестфальский мир 1648 г. И переход к 

политике защиты национальных интересов в европе. 

Государства Азии в позднем Средневековье 

Особенности развития государств Азии. 

Возникновение Османской империи и её завоевания. 

Падение Константинополя. Общественно-

политический строй Османской империи. Военно-

ленная система и её упадок. Причины ослабления 

Османской империи. Индия в XV-XVIII в.в. Создание 

империи Великих Моголов и истоки её слабости. 

Иранские завоевания. 

 На новом этапе 

развития (середина 

XVII – XVIII вв)  

Кризис сословного строя и буржуазная революция в 

Англии (1640-1660) 

Причины обострения противоречий в Англии, истоки 

конфликта между королём и парламентом. Новые 

религиозные течения. «Долгий» парламент и начало 

гражданской войны. Левеллеры и диггеры. 

О.Кромвель и его роль в буржуазной революции. 

Казнь Карла I установление республики. Протекторат 

Кромвеля. Установление конституционной монархии 

в Англии, акт о гражданских правах и его значение. 

Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм 

Идеи эпохи Просвещения и их влияние на 
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современников. Особенности идей Просвещения в 

Англии, Франции и Германии. Возникновение 

просвещённого абсолютизма в Австро-Венгрии, 

Пруссии и других германских государствах. Реформы 

в центральной Европе и их влияние на положение 

крестьянства, развитие мануфактурного 

производства. Причины ограниченности политики 

просвещённого абсолютизма. 

Россия: становление великой державы 

Реформы в России при Алексее Михайловиче. 

Укрепление основ сословного строя, военно-

бюрократической системы управления страной. 

Развитие мануфактур. Крестьянские восстания. 

Церковный раскол и укрепление государственного 

контроля над Церковью. Войны с Польшей, Швецией, 

Турцией, присоединение Левобережной Украины к 

России. Пётр I и его время. Преобразования Петра I и 

их оценка исторической наукой. Русско-шведская 

война и превращение России в крупнейшую державу 

Европы. 

Россия и Европа во второй половине XVIII в. 

Российская империя в период дворцовых 

переворотов. Воцарение Екатерины Великой и 

политика Просвещения в России. Развитие 

мануфактурного производства, торговли. Вольности 

дворянству, городам, судебная реформа. 

Крестьянские восстания. Укрепление 

международного положения России. Русско-турецкие 

войны, разделы Польши. Россия в Семилетней войне 

(1756-1763 г.г.) 

Промышленный переворот в Англии и его 

последствия 

Политическое развитие Англии накануне 

промышленного переворота. «Славная революция». 

Тори и виги. Внешняя торговля, укрупнение 

мануфактур, рост городов. Изобретение паровых 

машин и замена ручного труда машинным. 

Зарождение промышленного производства. 

Положение трудящихся, движение луддитов. 

Всемирно-историческое значение промышленного 

переворота. Рост производительности труда, 

повышение урожайности в Европе, 

совершенствование военной техники. 

Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной 

системы. 

Кризис аграрной политики в странах Востока и его 

проявления. Ослабление Османской империи. Режим 

капитуляций в торговле и его последствия. Движение 

ваххабитов. Начало европейского завоевания индии, 

соперничество Англии и Франции. Ост-Индская 

компания и захват Бенгалии. Китай под властью 

маньчжурской династии. Политика изоляции. Рост 



противоречий в Китае и крестьянские восстания. 

Тайные общества. 

 Время кардинальных 

перемен (конец XVIII – 

начало XIX вв)  

Война за независимость в Северной Америке 

Английские колонии в Северной Америке. Причины 

роста противоречий между метрополией и 

колонистами. Начало войны за независимость. 

Декларация независимости. Россия, державы 

континентальной Европы и война в Северной 

Америке. Учреждение США. Первая и вторая 

Конституции США. Билль о правах и его значение. 

Великая французская революция и её последствия для 

Европы 

Франция в конце XVIII в. Причины кризиса 

абсолютизма. Созыв Учредительного собрания и 

начало Великой французской революции. 

Политические клубы Парижа и их лидеры. Начало 

войны Франции с континентальными монархиями 

Европы. Казнь Людовика XVI. Установление 

якобинской диктатуры и революционный террор, его 

причины и итоги. Термидорианский переворот и 

установление режима директории. Победы 

французских армий. Сравнение развития революций в 

Англии и Франции. 

Наполеоновские войны 

Свержение режима Директории учреждение во 

Франции империи. Кодексы наполеона I. Победа над 

Австрией и заключение мира с Англией. 

Возобновление войны В Европе и присоединение 

России к антифранцузской коалиции. Битва под 

Аустерлицем, разгром Пруссии. Тильзитский мир и 

его итоги. Континентальная блокада и её влияние на 

экономическое развитие континентальной Европы. 

Пробуждение гражданского и национального 

самосознания европейских народов. Вторжение 

армий Наполеона в Испанию и подъём 

освободительного движения в Европе против 

французского господства. Симптомы кризиса 

империи Наполеона. 

Отечественная война 1812 г.и крушение империи 

Наполеона I 

Успешные войны России против Швеции, Турции, 

Ирана. Причины обострения отношений между 

Россией и Францией. Создание «Великой армии» и 

начало Отечественной войны 1812 г. Тактика русской 

армии. Битва при Бородине и уход русской армии из 

Москвы. Отступление остатков 2Великой армии» и 

создание новой антифранцузской коалиции. «Битва 

народов» под Лейпцигом. Вступление русских войск 

в Париж. «Сто дней» Наполеона. Венский конгресс и 

его итоги. 

Реакция и революции в Европе. 1820-1840-е г.г. 

Создание Священного союза, его цели и принципы. 
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Причины усиления реакции в Европе. Восстание в 

Греции и политика России, русско-турецкая война 

1828-1829 г.г.. революции во Франции и Бельгии 1830 

г.г.. Восстание 1830-1831 г.г. в Польше и Священный 

союз Революция 1848 г. Во Франции, приход к власти 

Луи Наполеона. Революции 1848-1849 г.г. в 

германских государствах, Австрии, Венгрии, Италии. 

Роль Российской империи в подавлении 

революционного движения в Центральной Европе. 

Итоги революций 184801849 г.г. в европейских 

странах. 

Россия в первой половине XIX в. 

Политика просветительских реформ Александра I, 

поворот к реакции. Влияние идей Великой 

французской революции на Россию. Движение 

декабристов. Внутренняя политика Николая I. 

Формирование официальной идеологии. Течения 

русофильства, западничества, революционных 

демократов. Экономическое положение России в 

середине XIX в. Начало строительства железных 

дорог, развитие мануфактур. Проявления кризиса 

крепостничества в России. 

Россия и «восточный вопрос» 

Возникновение и сущность «восточного вопроса». 

Захват Францией Алжира. Конфликт между Египтом 

и Турцией европейские державы. Политика реформ в 

Турции, политика танзимата. Отношения России и 

Турции, политика Николая I в «восточном вопросе». 

Начало Крымской войны 1853-1856 г.г. Выступление 

Англии и Франции против России, позиция Австрии. 

Осада Севастополя. Причины поражения России и 

итоги Крымской войны. 

 Становление 

индустриальной 

цивилизации  

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Достижения научно-технического прогресса. 

Изобретение железных дорог, пароходов, развитие 

сельскохозяйственной техники. Промышленный 

переворот в США, странах Западной и Центральной 

Европы. Развитие городов, изменение социальной 

структуры общества. Рост числа фабричных рабочих, 

развитие рабочего движения. Чартизм в Англии, 

выступления ткачей Лиона, Силезии. 

Колониализм и кризис традиционного общества в 

странах Востока 

Причины активизации колониальной политики 

европейских держав. Британское завоевание индии. 

Колониальная система и восстания сипаев 1857-1859 

г.г.. реформа колониального управления. 

«Опиумные» войны и восстание тайпинов в Китае. 

Причины его поражения. Япония в середине XIX в. И 

державы Запада. Реставрация Мэйдзи и её значение. 

Политика модернизации в Японии: опыт и 

особенности. 
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Национализм в Европе: возникновение новых 

индустриальных держав 

Особенности положения в странах Центральной 

Европы в середине XIX в. Борьба Пьемонта 

(Сардиния) за объединение Италии. Война Пьемонта 

и Франции против Австрии в 1859 г. И её итоги. 

Восстание на юге Италии и поход войск Гарибальди 

на юг. Создание королевства Италия. Борьба Пруссии 

за гегемонию в Германии. Война Пруссии и Австрии 

против Дании в 1864 г. Австро-прусско-итальянская 

война 1866 г. Создание Северогерманского союза. 

Обострение франко-прусских противоречий. 

Причины дипломатической изоляции Франции в 

Европе. Франко-прусская война 1870-1871 г.г. 

Создание Германской империи. Падение режима 

Наполеона III во Франции. Парижская коммуна. 

Провозглашение республики во Франции. 

Страны западного полушария в XIX в. 

Испанские колонии в Латинской Америке в начале 

XIX в. Подъём освободительного движения в 

Мексике, Аргентине, Венесуэле в годы 

наполеоновских войн. Революции в странах 

Латинской Америки в 1820-е г.г. и достижение ими 

независимости. Политика США в Латинской Америке 

и провозглашение ими доктрины Монро. Расширение 

территории США. Американо-мексиканская война. 

Особенности развития севера и Юга США. Конфликт 

между северными и южными штатами. Гражданская 

война в США 1861-1865 г.г. Победа промышленного 

Севера и её значение. Отмена рабовладения в США. 

Незавершённые преобразования в России: опыт и 

особенности 

Начало реформ в России. Отмена крепостного права и 

противоречия политики самодержавия в аграрном 

вопросе. Создание системы земского и городского 

самоуправления. Реформа судебной системы, военная 

реформа. Восстание в Польше1863-1864 г.г. и 

обострение отношений между Россией и странами 

Западной Европы. Русско-турецкая война 1877-1878 

г.г. и итоги Берлинского конгресса. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. 

Народовольчество и хождение в народ. Политика 

контрреформ Александра III. Итоги социально-

экономического развития России в пореформенное 

время. Роль иностранного капитала в России. Первые 

выступления наёмных работников и принятие 

рабочих законодательств. 

Завершение колониального раздела мира. Покорение 

народов Африки 

Колониальная экспансия Великобритании. 

Превращение Египта в зависимое государство. 

Завоевание Судана. Захваты на юге Африки. Англо-



бурская война и создание Южно-африканского 

Союза. Колониальные войны Франции. Захват 

Западной и Экваториальной Африки, Мадагаскара, 

Индокитая. Германия в борьбе за колонии. Создание 

колониальной империи в Африке. Торгово-

экономическая экспансия на ближнем и Среднем 

Востоке. Захватническая политика Бельгии, 

Голландии, Италии, Японии Влияние колониализма 

на положение народов метрополий и колоний. 

Причины неудач антиколониальных выступлений. 

Захватническая политика европейских государств в 

Китае и доктрина открытых дверей. Подавление 

«боксёрского « восстания в Китае. 

Россия – многонациональная империя 

Расширение границ России Освоение Поволжья, 

Приуралья, Северного Кавказа. Завоевание Сибири, 

возникновение новых городов. Присоединение 

Украины, Белоруссии, части польских земель, 

Прибалтики, Финляндии. Включение в состав 

Российской империи Закавказья, экспансия в Средней 

Азии. Изменение этнического, религиозного состава 

империи в XVIII-XIX в.в.Система управления 

Россией, национальная политика самодержавия и её 

итоги. Особенности политики в отношении 

казачества, мусульман, поляков, украинцев, 

белорусов, евреев. Эмиграция из России. 

Общественно-политическое развитие стран Западной 

Европы и России во второй половине XIX в. 

Формирование и развитие идей либерализма. 

Классическая английская политическая экономия. 

Учение А.Смита, Д. Риккардо. Консервативные 

взгляды и их особенности в XIX в. Возникновение и 

распространение идей утопического социализма. 

Марксизм, основные его черты. Деятельность К. 

Маркса и Ф. Энгельса по распространению 

марксистской идеологии в рабочем движении. 

Российские революционеры, их взгляды и 

деятельность в странах Западной Европы. 

Наука и искусство в XVIII-XIX в.в. 

Развитие естественно-научных знаний. Принципы 

научного подхода к природным явлениям. Связь 

науки и практики. Открытия в области химии, 

физики. Биологии, астрономии, математики. 

Литература конца XVIII века: влияние идей 

просвещения. Классицизм и романтизм в первой 

половине XIX века. Развитие реалистического 

направления в искусстве. Искусство России и его 

особенности. 

  контрольная работа 1 
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развития на рубеже 

XIX- XXвв.   

прогресса: от технической революции конца XIX в. к 

научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его 

развития. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. Кризис классических 

идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия.  Модели ускоренной модернизации в ХХ 

в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути».Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии и Африки.  

Российская империя в начале XX века. Дискуссия о 

месте России в мировой экономике начала XX в. 

Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства и частного капитала в 

экономической жизни страны. Отечественный и 

зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте. 

Обострение экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже Х1Х-ХХ 

веков. Консервативные, либерально-

демократические, социалистические, 

националистические движения. Революционное 

движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 

1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 1 и II Государственные Думы: 

состав, деятельность, причины роспуска. 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с 

оппозицией и революционным движением. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина, ее политические 

последствия.  

Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже Х1Х-ХХ вв. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 

гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917г. 

 Державное 

соперничество в начале 

XXв.  

Основные этапы развития системы международных 

отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: Первая 

мировая война - экономические, политические, 

социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. Лига наций. 

Революция 1917 г. и гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. 

Временное правительство и Советы. Провозглашение 

России республикой. Ликвидация сословного строя. 

Внутренняя политика Временного правительства. 
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«Революционное оборончество» - сторонники и 

противники. Кризисы власти Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти. Большевизация Советов. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. 

Отделение церкви от государства и восстановление 

патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. Борьба в партии большевиков и Советском 

правительстве по вопросу о путях выхода из мировой 

войны. Брестский мир и его итоги. Дискуссия о его 

значении в исторической науке. Создание РСФСР. 

Конституция 1918г. Установление однопартийной 

системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: 

этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках гражданской войны. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» 

движение. Политика «военного коммунизма». Белый 

и красный террор. Причины поражения белого 

движения. Коминтерн. Война с Польшей и провал 

курса на мировую революцию. 

 Развитие 

индустриальных стран 

в 1920-1930-е гг.  

Переход к смешанной экономике к середине ХХ в. 

«Государство благосостояния». Эволюция 

собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства во второй половине XIX в. – 

середине ХХ в Дискуссия об исторической природе 

тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных 

режимов, их политики в области государственно-

правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры.  

Экономическое и политическое положение 

Советской России после гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой 

экономической политике и ее сущность. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. 

Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая 

экономическая политика в оценках историков и 

современников.  

Причины и предпосылки объединения советских 

республик. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Образование СССР. 
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Основные направления и принципы национальной 

политики советской власти.    Партийные   дискуссии  

о  путях  и  методах  построения  социализма  в 

СССР.  Борьба 33  власть  В правящей партии. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране.  

Причины   свертывания   НЭПа.   Выбор   стратегии   

форсированного социально-экономического развития 

Индустриализация, ее источники и результаты. 

Техническая реконструкция народного хозяйства. 

Развитие новых отраслей промышленности. 

Складывание индустриальной базы на востоке 

страны. Создание военно-промышленного комплекса.   

Коллективизация,   ее   социальные   и   

экономические   последствия.   Противоречия   

социалистической модернизации  

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) 

система управления страной. Мобилизационный 

характер советской экономики. Дискуссии о 

советском типе государственности. Партийный 

аппарат и номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, 

направленность и последствия. Создание системы 

исправительно-трудовых лагерей. Апогей 

политических репрессий (1937-1938). Итоги 

социально-экономического и политического развития 

СССР в 1920-1930-х гг.  

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. Мюнхенский 

договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Дискуссия в исторической науке о 

советско-германских отношениях в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны. Расширение территории Советского Союза. 

 СССР и страны Запада 

во Второй мировой 

войне.  

Основные этапы развития системы международных 

отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. 

Мировые войны в истории человечества: Вторая 

мировая война - экономические, политические, 

социально-психологические и демографические 

причины и последствия. Складывание 

международно-правовой системы. ООН. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной 

войны. Причины Великой Отечественной войны. 

Подготовка СССР к войне: введение всеобщей 

воинской повинности, формирование 

государственных материальных резервов, изменения 

в трудовом законодательстве, техническая 
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модернизация вооруженных сил. Состояние Красной 

Армии накануне войны: развитие военно-

теоретической мысли, материально-техническая база, 

подготовка командного состава.  

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. Развитие советского военного 

искусства. Освобождение территории СССР и 

военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией.  

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. Интенсификация труда 

и военная дисциплина на производстве. 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. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его 

значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов о послевоенном устройстве мира. 

 Развитие отечественной 

и мировой культуры в 

первой половине XXв.  

Духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и 

эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Феномен контркультуры. Нарастание технократизма 

и иррационализма в массовом сознании. 

Идейные искания российской интеллигенции в 

начале XX в. Русская религиозная философия. 

«Серебряный век» русской поэзии. Русский авангард. 

Отражение духовного кризиса в художественной 

культуре декаданса. Элитарная и народная культура. 

Идеологические основы советского общества и 

культура в 1920-х - 1930-х гг. Литературно-

художественные группировки 1920-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. 

Советская интеллигенция. Пропагандистская 

направленность официальной советской культуры. 

«Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги 
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«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. 

 Мир и CCCР в период 

«холодной войны»   

«Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг.  

Формирование социального правового государства. 

Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-

политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые 

левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, 

феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества 

на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Формирование и развитие мировой системы 

социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 

«реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя.  

Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

«Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». 

СССР в первые послевоенные десятилетия. 

Социально-экономическое положение СССР после 

войны. Мобилизационные методы 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.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после 

смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования 

страны. XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

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 международный кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры. 

Демократизация общественной жизни в период 
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«оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х 

гг. Политика воспитания «нового человека». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении 

космоса.  

Советский Союз в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

Попытки экономических реформ середины 1960-х гг., 

причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. Падение рентабельности 

экономики, снижение темпов научно-технического 

прогресса и возникновение зависимости от импорта 

продовольствия. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития.  

Социальная структура советского общества. 

Межнациональные отношения в СССР. Нарастание 

социальной элитарности в условиях господства 

партийно-государственной системы. Теория 

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. 

Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Самиздат. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской системы 

образования во второй половине XX в. Успехи в 

области спорта 

 Ускорение научно-

технического развития 

и его итоги.  

Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития. Информационная 

революция конца ХХ в.  Становление 

информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Проблема «мирового Юга». 
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 Модернизационные Система международных отношений на рубеже XX- 9 



процессы в России и 

мире конца XX в.  

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. Локальные конфликты 

в современном мире.  

Особенности развития политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная 

социал-демократическая и либеральная идеология. 

Попытки формирования идеологии «третьего пути». 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в 

Перестройка и распад СССР  

Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы в 1980-х гг. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия 

«ускорения» и ее итоги. Лишение КПСС 

хозяйственных функций. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства и рыночной экономики. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г.  

Политика перестройки и гласности. Отмена цензуры 

и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о 

переосмысление прошлого, реабилитация жертв 

политических репрессий. Демократизация 

общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Распад системы 

централизованного управления. Утрата руководящей 

роли КПСС в жизни советского общества.  

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., их последствия.  

«Новое политическое мышление» и основанная на 

нем внешнеполитическая стратегия. Поиск путей 

завершения «холодной войны». Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. 

СССР и объединение Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад 

мировой социалистической системы. Дискуссия о 



результатах внешней политики СССР в годы 

«перестройки».  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Кризис власти: последствия неудач политики 

«перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские 

соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление 

новой российской государственности. Причины и 

последствия политического кризиса сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Усиление роли президентской 

власти в политической системе страны.  

Общественно-политическое развитие России во 

второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Молодежные 

движения. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на 

российское общество. Российская Федерация и 

страны Содружества независимых государств.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». 

Трудности и противоречия экономического развития 

1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Изменение характера и 

направленности внешнеэкономических связей 

России. Рост внешней задолженности. Дискуссия о 

результатах радикальных либеральных реформ. 

Попытки коррекции курса реформ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Укрепление 

правовой базы реформ. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни 

страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной 

международно-правовой системы. Российская 

Федерация в ООН. Россия в мировых и европейских 

интеграционных процессах. Россия и НАТО. Россия 

и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом. 



 Культура России и 

мира второй половины 

XX в. 

Особенности духовной жизни современного 

общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе.  

Современная российская культура. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в 

условиях становления информационного общества. 

Особенности современного развития художественной 

культуры. Постмодернизм в мировой и 

отечественной культуре. Наука и образование в 

России в начале XXI века.  

Русское зарубежье и его культура. 
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  контрольная работа 1 

 итого  68 

 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

10 класс углубленный уровень 

Всеобщая история 

 История как наука История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки. Исторический источник. 

Проблема подлинности и достоверности 

исторических источников. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Основные концепции 

современной исторической науки.  

Единство и многообразие исторического процесса. 

Историческое время. Циклическое и линейное 

восприятие исторического времени. «Рост», 

«развитие» и «прогресс» в истории человечества. 

Принципы периодизации исторического процесса. 

2 

 Древняя стадия 

истории человечества  

Современные концепции происхождения человека и 

общества. Антропология, археология и этнография о 

древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей 

истории человечества. Природное и социальное в 

человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от 

присваивающего к производящему хозяйству. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Матриархат и патриархат. Происхождение 

семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. 
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 Цивилизации Древнего 

мира  

Принципы периодизации древней истории. 

Историческая карта Древнего мира. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций.  

Архаичные цивилизации - географическое 

положение, материальная культура, повседневная 

жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о 

происхождении государства и права. Восточная 

деспотия. Ментальные особенности цивилизаций 

древности. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком 

древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-

буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: 

общее и особенное в хозяйственной жизни и 

социальной структуре, социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Возникновение 

религиозной картины мира. Мировоззренческие 

особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Духовные ценности, философская мысль, 

культурное наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. 

Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль 

колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-

правовой организации и социальной структуры. 

Демократия и тирания. Римская республика и 

империя. Римское право. Ментальные особенности 

античного общества. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления. 

Культурное и философское наследие Древней Греции 

и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, 

ее религиозно-мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь.  

«Великие переселения народов», войны и нашествия 

как фактор исторического развития в древнем 

обществе. Предпосылки возникновения древних 

империй. Проблема цивилизационного синтеза 

(эллинистический мир; Рим и варвары). 7 

 Средневековье  Принципы периодизации Средневековья. 

Историческая карта средневекового мира.  

«Великое переселение народов» в Европе и 

формирование христианской средневековой 

цивилизации. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Синтез языческих традиций и христианской 

культуры в германском и славянском мирах. 

Возрождение имперской идеи в Западной Европе. 

Социокультурное и политическое влияние Византии. 

Особенности социальной этики, отношения к труду и 
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собственности, правовой культуры, духовных 

ценностей в католической и православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Особенности хозяйственной 

жизни, торговые коммуникации в средневековой 

Европе. Образование централизованных государств. 

Складывание европейской правовой традиции. Роль 

церкви в европейском средневековом обществе. 

Отражение мировосприятия человека в романском и 

готическом искусстве. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека 

в исламском обществе. Складывание основ системы 

исламского права. Шариат. Религиозный раскол 

исламского общества. Сунниты и шииты. 

Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Изменение политической карты 

исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. 

Европа и норманнские завоевания. Арабские, 

монгольские и тюркские завоевания. Феномен 

крестовых походов - столкновение и взаимовлияние 

цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и 

Востоке: универсальные черты социальной 

структуры, экономической жизни, политических 

отношений. Дискуссия об уникальности европейской 

средневековой цивилизации. Темпы и характер 

развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в ХIV-ХV вв. Столетняя 

война и крестьянские восстания. Изменения в 

мировосприятии европейского человека. 

Предпосылки модернизации. 

 Новое время: эпоха 

модернизации  

Понятие «Новое время». Принципы периодизации 

Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса модернизации. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Влияние 

Великих географических открытий на развитие 

европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и 

техногенные факторы развертывания процесса 
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модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации и образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной 

этики. Влияние Контрреформации на общественную 

жизнь Европы. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму - эволюция европейской 

государственности. Формы абсолютизма. 

Возникновение теории естественного права и 

концепции государственного суверенитета. 

Складывание романо-германской и англосаксонской 

правовых семей.  

Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные 

революции ХVIII-ХIХ вв.: исторические предпосылки 

и значение, идеология социальных и политических 

движений. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие 

капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной 

экономики. Классовая социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. Изменение среды обитания человека. 

Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности и богатства в индустриальном 

обществе. Изменение характера демографического 

развития.  

Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной 

картины мира в ХУП-Х1Х вв. Культурное и 

философское наследие Нового времени.  

Предпосылки формирования «эшелонов» 

модернизации - различных модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма» и стран «запаздывающей 

модернизации», «Периферия» евроатлантического 

мира. Влияние европейской колониальной экспансии 

на традиционные общества Востока. Экономическое 

развитие и общественные движения в колониальных 



и зависимых странах.  

Эволюция системы международных отношений в 

конце XV - середине XIX вв. Изменение характера 

внешней политики в эпоху Нового времени. 

Вестфальская система и зарождение международного 

права. Политика «баланса сил». Венская система и 

первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел 

мира. 

История России 

 История России – часть 

всемирной истории  

Особенности становления и развития российской 

цивилизации. Опыт политического, экономического 

и культурного взаимодействия России с народами 

Европы и Азии. Роль и место России в мировом 

развитии: история и современность. Проблемы 

периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, 

научно-популярная и учебная литература по курсу. 

Основные этапы развития исторической мысли в 

России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая 

наука. Современное состояние российской 

исторической науки.  
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 Народы и древнейшие 

государства на 

территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов 

Евразии. Великое оледенение. Природно-

климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы, Севера Евразии, 

Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. 

Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые 

семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение 

народов». Дискуссии о прародине славян. Города-

государства Северного Причерноморья. Скифы и 

сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркские племена. 

Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский 

каганат. Борьба восточных славян с кочевыми 

народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение. Переход от родовой к территориальной 

общине. Восточнославянские города 
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 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. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. 

Киев и Новгород – два центра древнерусской 

государственности. Развитие норм права. «Русская 

Правда». Категории населения. Этнический состав 

древнерусского общества. Закрепление 

«лествичного» (очередного) порядка наследования 

власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-

экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь 

«из варяг в греки». Военные походы  русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в 

истории Древней Руси. Христианская культура и 

языческие традиции. Влияние на Русь Византии и 

народов Степи. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности. 

Древнерусские монастыри как центры культуры.  
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 Русские земли и 

княжества в XII – 

середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. 

Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая 

раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее 

и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в 

XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Княжеская власть и боярство. Православная Церковь 

и идея единства Русской земли. «Слово о полку 

Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Региональные особенности 

культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые 

завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-

политический строй. Система управления 

завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой 

ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов 

Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной агрессией. 

Образование Великого княжества Литовского. 

Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Влияние внешнеполитического фактора 

на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции 

населения. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Восстановление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в 
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объединительном процессе. Церковь и консолидация 

русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Политические, 

социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в 

центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Принятие католичества как 

государственной религии Великим княжеством 

Литовским. Вхождение западных и южных русских 

земель в состав Великого княжества Литовского. 

Падение Византии и установление автокефалии 

Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в 

конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского 

народов. Москва как центр развития культуры 

великорусской народности. Возрождение традиций 

храмового строительства. Расцвет древнерусской 

иконописи. Создание русского иконостаса. 

Древнерусская литература: летописи, жития, сказания 

и «хождения». 

 

 Российское государство 

во второй половине XV 

- в XVII в.  

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. 

Дискуссия о характере опричнины и ее роли в 

истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского 

централизованного государства. Изменения в 

социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения во второй половине XV - 
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конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, 

ремесла, торговля в условиях централизованного 

государства. Установление крепостного права. Роль 

свободного крестьянства и казачества во 

внутренней колонизации страны. Расширение 

территории России в XVI в.: завоевания и 

колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 

международного авторитета Российского 

государства.  

Культура народов Российского государства во второй 

половине XV-XVI вв. Особенности культурного 

развития в условиях укрепления централизованного 

государства и утверждения самодержавия. 

«Ренессансные» тенденции в русском искусстве. 

Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой 

живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. 

«Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. 

Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и 

нравах. Крестьянский и городской быт.  

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. Расширение культурных 

связей со странами Западной Европы. Обновление 

принципов градостроительства. Светские мотивы в 

культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. 

Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет 

ювелирного и декоративно-прикладного искусства. 

Распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования 

общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

 

 Российская империя в 

XVIII в- середине XIX 

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. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных 

отношений в XVIII в. Победа в Северной войне и 

превращение России в мировую державу. Россия и 

европейская политика «баланса сил». Участие России 

в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-

турецкие войны. Расширение территории 

государства.  

Новый характер взаимодействия российской и 

западноевропейской культуры в XVIII в. Особенности 

российского Просвещения. Влияние 

просветительской идеологии на развитие русской 

литературы. Основание Академии наук и 

Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Географические 

экспедиции. Создание Академии художеств. 

Эстетические принципы барокко, рококо и 

классицизма в русской архитектуре, живописи, 

скульптуре XVIII в. Развитие музыкального 

искусства. Возникновение профессионального театра. 

Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  
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Попытки укрепления абсолютизма в первой половине 

XIX в. Реформы системы государственного 

управления. Систематизация законодательства. 

Распространение идей конституционализма. Рост 

оппозиционных настроений в обществе. Влияние 

Отечественной войны 1812 г. на общественное 

сознание в России. Движение декабристов и его 

оценки в российской исторической науке. 

Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и 

западники. Зарождение русской геополитической 

школы. Русский утопический социализм. Европейское 

влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в 

первой половине XIX вв. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. 

Региональные особенности экономического развития. 

Изменение социальной структуры российского 

общества в условиях промышленного переворота. 

Противоречия новых форм экономических 

отношений и крепостнических порядков. Нарастание 

кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой 

половины XIX в. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Изменение внешнеполитической 

стратегии в период наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 

русской армии. Россия и создание Венской системы 

международных отношений. Россия в Священном 

союзе. Имперская внешняя политика России. 

Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 

последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. 

Ученые общества. Научные экспедиции. Создание 

системы народного образования. Развитие русской 

журналистики. «Золотой век» русской поэзии. 

Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. 

Традиции классицизма в русской архитектуре. 

Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   

 

 Россия во второй 

половине XIX в. –

начале XX века  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, 

земская, военная, городская реформы 1860-х – 1870-х 

гг. Споры современников о значении реформ. 

Общественные движения в России  в конце XIX в. 

Выступления разночинной интеллигенции. Идеология 

и практика народничества. Политический террор. 

Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели 

экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем 
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в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины 

в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный 

строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих 

хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного 

контроля над высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике 

Российской империи. Россия и православные народы 

Балканского полуострова. Европейское и азиатское 

направления во внешней политике России в конце 

XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй 

половине XIX в. Самодержавие и национальный 

вопрос. Реакция русского общества на польское 

восстание 1863 г. Возрождение национальных 

традиций в архитектуре и изобразительном искусстве 

конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. 

Расцвет музыкального искусства. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских 

ученых. Городская и деревенская культура: две 

социокультурные среды. 

 

 Россия и мир на рубеже 

XIX-XX веков 

 

 1 

  Контрольная работа 1 

 итого  136 

11 класс углубленный уровень 

 От Новой к Новейшей 

истории: 

поиск путей развития 

индустриального 

общества  

Дискуссия о понятии «Новейшая история». Основные 

этапы научно-техническою прогресса в конце XIX – 

середине XX вв. Проблема периодизации научно-

технической революции. Циклы экономического 

развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. 

Структурные кризисы рыночной экономики. 

Формирование монополистического капитализма. 

Переход к смешанной экономике. «Государство 

благосостояния». Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства в конце 

XIX - середине ХХ вв. Изменения в социальной 

структуре индустриального общества. «Общество 

потребления».  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX 

вв. и поиск новых моделей общественного развития. 
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«Закат Европы» в философской и общественно-

политической мысли. Формирование социальной 

идеологии солидаризма, народничества.. Эволюция 

либеральной, консервативной, социалистической 

идеологии. Концепция Христианской демократии. 

Закрепление современной доктрины 

конституционализма и изменение практики 

государственно-конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. Становление 

молодежного, антивоенного, экологического, 

феминисткого движений. Проблема политического 

терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на 

рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. 

Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о 

тоталитаризме. Маргинализация общества в 

условиях ускоренной модернизации. Политическая и 

социальная идеология тоталитарного типа. 

Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. Массовое 

сознание и культура тоталитарного общества.  

Формирование и развитие мировой системы 

социализма, модели социалистического 

строительства.  

«Новые индустриальные страны» как модель 

ускоренной модернизации. «Новые индустриальные 

страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Идеология национального 

освобождения. Национально-освободительные 

движения. Региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных 

отношений в конце XIX – середине ХХ вв. Мировые 

войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологичес-кие, 

демографические причины и последствия. 

Складывание мирового сообщества и основ 

международно-правовой системы. Лига наций и 

ООН. Распад мировой колониальной системы и 

формирование «третьего мира». Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. Европейский 

Союз.  

Общественное сознание и духовная культура в 

период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном 



сознании ХХ в.  

 

 Человечество на этапе 

перехода 

к информационному 

обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии 

общественного развития. Информационная 

революция и информационное общество. 

Формирование инновационной модели общественного 

развития. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе.  

Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Распад 

мировой социалистической системы и пути 

постсоциалистического развития. Проблема 

«мирового Юга». Противоречия индустриализации в 

постиндустриальную эпоху.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-

XXI вв. Интернационализация экономики и 

формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания холодной войны. 

Европейский Союз. Становление новой структуры 

миропорядка. Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в глобализованном 

мире.  

Дискуссия о кризисе политической идеологии и 

представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

«Неоконсервативная революция». Современные 

либеральная и социал-демократическая идеологии. 

Попытка формирования идеологии «третьего пути». 

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. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль 

элитарной и массовой культуры в информационном 

обществе.  

Основные закономерности истории человечества в 

историко-культурологических (цивилизационных) 

концепциях, теории модернизации, теории 

макроэкономических циклов («длинных волн»), 

формационной теории.  
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 История России — 

часть всемирной 

истории  

Особенности становления и развития российской 

цивилизации в XX веке. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия 

России с народами Европы и Азии. Роль и место 

России в мировом развитии: история и 

современность.  

Источники по истории Отечества. Историография, 
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научно-популярная и учебная литература по курсу. 

Советская историческая наука. Современное 

состояние российской исторической науки. 

 Россия во второй 

половине XIX-  начале 

XX века  

Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала XX в. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства и 

частного капитала в экономической жизни страны. 

Отечественный и зарубежный капитал в России. 

Реформы С.Ю. Витте. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации.  

Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже Х1Х-ХХ 

веков. Консервативные, либерально-

демократические, социалистические, 

националистические движения. Революционное 

движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 

1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского 

парламентаризма. 1 и II Государственные Думы: 

состав, деятельность, причины роспуска. 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с 

оппозицией и революционным движением. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина, ее политические 

последствия.  

Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже Х1Х-ХХ вв. Русско-японская война 1904-1905 

гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. 

Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале 

XX в. Русская религиозная философия. «Серебряный 

век» русской поэзии. Русский авангард. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса. Элитарная и народная культура. 
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 Революция 1917 г. и 

гражданская война в 

России  

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. 

Временное правительство и Советы. Провозглашение 

России республикой. Ликвидация сословного строя. 

Внутренняя политика Временного правительства. 

«Революционное оборончество» - сторонники и 

противники. Кризисы власти Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление 

экономических трудностей, положение на 

национальных окраинах. Причины слабости 

демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти. Большевизация Советов. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках современников и 

историков. Первые декреты Советской власти. 

Отделение церкви от государства и восстановление 

патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного 
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собрания. Борьба в партии большевиков и Советском 

правительстве по вопросу о путях выхода из мировой 

войны. Брестский мир и его итоги. Дискуссия о его 

значении в исторической науке. Создание РСФСР. 

Конституция 1918г. Установление однопартийной 

системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: 

этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках гражданской войны. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» 

движение. Политика «военного коммунизма». Белый 

и красный террор. Причины поражения белого 

движения. Коминтерн. 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 и ее 

сущность. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. 

Денежная реформа. Роль государства в экономике 

периода НЭПа. Новая экономическая политика в 

оценках историков и современников. 

 СССР в 1922-1941 гг.  Причины и предпосылки объединения советских 

республик. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Образование СССР. 

Основные направления и принципы национальной 

политики советской власти.    Партийные   дискуссии  

о  путях  и  методах  построения  социализма  в 

СССР.  Борьба 33  власть  В правящей партии. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране.  

Причины   свертывания   НЭПа.   Выбор   стратегии   

форсированного   социально-экономического 

развития. Индустриализация, ее источники и 

результаты. Техническая реконструкция народного 

хозяйства. Развитие новых отраслей 

промышленности. Складывание индустриальной базы 

на востоке страны. Создание военно-промышленного 

комплекса.   Коллективизация,   ее   социальные   и   

экономические   последствия.   Противоречия   

социалистической 

модернизации . Конституция 1936 г. 

Централизованная (командная) система управления 

страной. Мобилизационный характер советской 

экономики. Дискуссии о советском типе 

государственности. Партийный аппарат и 

номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии, их мотивы, направленность и 

последствия. Создание системы исправительно-

трудовых лагерей. Апогей политических репрессий 

(1937-1938). Итоги социально-экономического и 

политического развития СССР в 1920-1930-х гг.  

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

художественные группировки 1920-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Советская 

интеллигенция. Пропагандистская направленность 

официальной советской культуры. «Краткий курс 

истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной 

революции». Ликвидация неграмотности, создание 

советской системы образования. Наука в СССР в 

1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей. 

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в  период  

между мировыми  войнами.  Деятельность  

Коминтерна.  

Дипломатическое признание СССР. Рост военной 

угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. СССР и Лига наций. Мюнхенский 

договор и его последствия. Военные столкновения 

СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-Гол. Дискуссия в исторической науке о 

советско-германских отношениях в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой 

войны. Расширение территории Советского Союза 

 Советский Союз в годы 

Великой 

Отечественной войны  

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка 

СССР к войне: введение всеобщей воинской 

повинности, формирование государственных 

материальных резервов, изменения в трудовом 

законодательстве, техническая модернизация 

вооруженных сил. Состояние Красной Армии 

накануне войны: развитие военно-теоретической 

мысли, материально-техническая база, подготовка 

командного состава.  

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. Развитие советского военного искусства. 

Освобождение территории СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  

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. Интенсификация труда и военная 

дисциплина на производстве. Идеология и культура в 

военные годы. Русская Православная церковь в годы 

войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  
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СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции 

союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их 

решения. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его 

значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена 

Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов о послевоенном устройстве мира. 

 СССР в первые 

послевоенные 

десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после 

войны. Мобилизационные методы 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.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после 

смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования 

страны. XX съезд КПСС и осуждение культа 

личности. Концепция построения коммунизма. 

Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. 

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 международный 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. Политика воспитания «нового человека». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении 

космоса. 
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 Советский Союз в 

середине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 

Попытки экономических реформ середины 1960-х гг., 

причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. Падение рентабельности 

экономики, снижение темпов научно-технического 

прогресса и возникновение зависимости от импорта 

продовольствия. Дефицит товаров народного 

потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. «Застой» как проявление кризиса 

советской модели развития.  

Социальная структура советского общества. 

Межнациональные отношения в СССР. Нарастание 

социальной элитарности в условиях господства 

партийно-государственной системы. Теория 

развитого социализма. Конституционное закрепление 

руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 

Международные обязательства СССР по соблюдению 

прав человека. Диссидентское и правозащитное 
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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. 

Нигилистические настроения в массовом сознании. 

Самиздат. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции. Достижения и 

противоречия в развитии советской системы 

образования во второй половине XX в. Успехи в 

области спорта. 

 Перестройка и распад 

СССР  

Попытки модернизации советской экономики и 

политической системы в 1980-х гг. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия 

«ускорения» и ее итоги. Лишение КПСС 

хозяйственных функций. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития 

предпринимательства и рыночной экономики. Кризис 

потребления и подъем забастовочного движения в 

1989 г.  

Политика перестройки и гласности. Отмена цензуры 

и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о 

переосмысление прошлого, реабилитация жертв 

политических репрессий. Демократизация 

общественной жизни. Формирование 

многопартийности. Распад системы 

централизованного управления. Утрата руководящей 

роли КПСС в жизни советского общества.  

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., их последствия.  

«Новое политическое мышление» и основанная на 

нем внешнеполитическая стратегия. Поиск путей 

завершения «холодной войны». Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. 

СССР и объединение Германии. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад 

мировой социалистической системы. Дискуссия о 

результатах внешней политики СССР в годы 

«перестройки». 
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 Современная Россия   Кризис власти: последствия неудач политики 

«перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские 

соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление 

новой российской государственности. Причины и 

последствия политического кризиса сентября-октября 

1993 г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г. Усиление роли президентской 

власти в политической системе страны.  

Общественно-политическое развитие России во 

второй половине 1990-х гг. Складывание новых 

политических партий и движений. Молодежные 

движения. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на 

российское общество. Российская Федерация и 

страны Содружества независимых государств.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». 

Трудности и противоречия экономического развития 

1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Изменение характера и 

направленности внешнеэкономических связей 

России. Рост внешней задолженности. Дискуссия о 

результатах радикальных либеральных реформ. 

Попытки коррекции курса реформ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Укрепление 

правовой базы реформ. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических 

технологий в общественно-политической жизни 

страны. Парламентские выборы 2003 г. и 

президентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной 

международно-правовой системы. Российская 

Федерация в ООН. Россия в мировых 

интеграционных процессах. Россия и  НАТО. Россия 

и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с 

международным терроризмом.  

Современная российская культура. Поиск 

мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Процесс духовного 

переосмысления прошлого. Возрождение 

религиозных традиций в духовной жизни. Россия в 

условиях становления информационного общества. 

Особенности современного развития художественной 

культуры. Постмодернизм в мировой и отечественной 

культуре. Наука и образование в России в начале XXI 

века.  

Русское зарубежье и его культура 
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  Контрольная работа  1 

 Россия и мир в начале 

XXI века  

 1 

 Итого  136ч. 
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