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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета История России, 

 Россия  и мир. 

уровня среднего  общего образования 

для 10 класса 

   Рабочая программа по предмету История России, Россия  и мир уровня среднего общего 

образования для 11 класса  составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

     - Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования,  утвержденного Приказом  Минобразования  России от 05.03.2004   

N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования";   

- Примерной  программы по истории  (Примерные  программы по учебным 

предметам. История. 10-11 классы: проект. –  М.:  Просвещение,  2012); 

-  возможностей  линии УМК по истории для 10-11 классов системы учебников 

«Просвещение» (А.А Данилов, М.Ю.Брандт, М.М. Горинов и др.) 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения, является компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

Класс  Школьный курс  Количество часов 

10 Россия и мир. 12 

 История России 1-2 часть. 56 

 

2. Ожидаемые  результаты. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 



 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

3.Содержание курса История России. 

Россия и мир. 

История как наука. 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная 

теория, теория модернизации. 

Древнейшая история человечества. 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и 

социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 

революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья . 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира. 

Возникновение письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины 

мира. Философское наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 

право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного 

поведения человека в исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

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. Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Предпосылки модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации.  
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного 

(аграрного) к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской 

государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. 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. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества 

Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

История России – часть всемирной истории. 
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России . 
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение. 



Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова 

«Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. 

Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – 

начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской 

земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

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. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства в 

России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и 

формах феодального землевладения. Формирование новой системы управления 

страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим». 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. 

Рост международного авторитета Российского государства. 

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против 

агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. 

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. 



Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество. 

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

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. 

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

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX 

вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

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

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

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

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба. 

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв. 
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй 

в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции. 

Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. 

 

История России 

Раздел 1. НАШЕ ОТЕЧЕСТВО В ДРЕВНОСТИ 

Тема 1. Происхождение славян. Их соседи и враги. 



Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. Распад 

общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, славянскую и балтскую 

группы народов.  

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия на 

восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников — скифов.  

Соседи восточных славян Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в 

Великом переселении народов. Крупные перемены в составе общества славян. 

Формирование двух крупных восточнославянских образований — склавинов и 

антов. Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в Приильменье. 

Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII вв. 

Раздел 2. ДРЕВНЯЯ РУСЬ. 

Тема 2. Восточнославянские племена в VIII—IX вв. 

Формирование из родственных племен восточных славян крупных племенных союзов в VIII в. 
Совершенствование общественных отношений. Влияние местоположения и природных 
условий на развитие отдельных восточнославянских племен 

Предпосылки формирования Древнерусского государства. Первые признаки 
государственного устройства во времена антов и Кия.  

Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к концу IX в. четкой 
иерархии общества.   Развитие ремесла, рост городов, торговые связи . Торговые пути. Зарождение 
пути «из варяг в греки».     Язычество восточных славян.  

Тема 3. Становление Древнерусского государства. 

Появление в восточнославянских землях племенных союзов . Военные походы восточных 
славян в IX в. Аскольд.   Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания 
Русского государства. Происхождение слова «Русь». 

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа новгородского Севера 
над киевским Югом — начало единого Русского государства. Князь Олег, Княжение Игоря. 
Правление княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Правление князя Святослава. 
Внешняя политика Святослава. Святослав  

Приход к власти Владимира Святославича  Активная внешняя политика Владимира.  

Крещение Руси.. Двоеверие. Значение христианизации Руси. 

Тема 4. Расцвет Руси. XI — первая треть XII в. 

 Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Борьба за великокняжеский престол. 
Ослабление центральной власти.. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление 
системы управления страной. «Русская правда. Внешняя политика Ярослава Мудрого:  

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение феодальной 
земельной собственности. Феодально-зависимое население. «Русская правда» 
Ярославичей.  Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. 
Любечский съезд 1097 г. Политика Владимира Мономаха Мстислав Великий – 

Тема 5. Политическая раздробленность Руси 

Распад Древнерусского государства. Юрий Владимирович Долгорукий. Причины 
распада Древней Руси: усилившаяся экономическая мощь различ- 



ных русских земель; огромная территория, различные при 
родные и экономические особенности отдельных ее ча- 
стей, постоянные княжеские разделы земель. Политическая раздробленность Руси — 
закономерный этап в истории страны.  

Русские княжества XII—XIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-
Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород. 

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и расцвет 
Владимиро-Суздальской Руси. 

Тема 6. Культура Руси в X — начале XIII в. 

Культура народа — часть его истории.  

Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. Живопись, 

скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской цивилизации 

Раздел 3    ОТ РУСИ К РОССИИ . 

Тема 7. Борьба Руси за независимость в XIII в. 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-тата-ры. Чингисхан. Завоевания 
монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины военного поражения русских 
княжеств. Монголо-татарское иго.  

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки с крестоносцами и 
литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. Ледовое побоище 1242 г. 

Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Возвышение новых русских 
центров — Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и 
Волги). Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского государства. 

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской Михаил 
Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

Тема 8. Возвышение Москвы. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий Даниилович.. Иван 
Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-географические 
предпосылки возвышения Москвы. Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. 
Куликовская битва 1380 г. Дмитрий Донской. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву 

Тема 9. В борьбе за единство и независимость. 

Правление Василия I Дмитриевича. Расширение земель Московского княжества. Роль 
Русской Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. Феодальная война 
на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. Ход борьбы, ее этапы. Юрий Зве-
нигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в дальнейшем развитии русских земель. 

Тема 10. Образование Русского централизованного государства. 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение Новгорода 

Освобождение от ордынского ига. Иван III — государь всея Руси. Завершение объединения 

русских земель в первой четверти XVI в., образование территории единого Русского госу-
дарства. 

Формирование новой системы управления страной. Структура центральных и местных 
органов власти. «Судебник» 1497 г. 



Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской Православной Церкви 

в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XVвв. Летописание. Создание исторических сочинений. Жития, 

сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный Московский Кремль. Новая русская 
живопись. Фольклор. Правление Василия III.  

Тема 11. Россия в XVI в. 

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Иван IV. Венчание на царство. Восстание 1547 г. 

Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. «Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба с Крымским 

ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. Сущность опричнины. Опричный 

террор. Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской культуры. 

Отражение в фольклоре героических личностей бурной поры XVI в. Рост числа грамот-

ных людей. Начало русского книгопечатания. Рождение публицистики. Новые 

явления в архитектуре, живописи, музыке. Влияние расширяющихся контактов с 
иностранными государствами на жизнь верхних слоев общества 

Раздел 4. РОССИЯ В XVII СТОЛЕТИИ. 

Тема 12. Смутное время. 

    Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова. Новые народные беды.  

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. Приход 
Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. 
Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. Иван Болотников. Лжедмитрий II. 
Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение Шуйского. 
«Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. Первое ополчение. Патриарх Гермоген.  

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват 
Новгорода шведами. Неудачныепопытки ополченцев овладеть Москвой. Распад 
Первого ополчения. 

Второе ополчение.. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание Второго 
ополчения.. Освобождение Москвы. Причины победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство.  

Тема 13. Новые черты старой России . 

Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. Личность 
Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 

Восстановление международных связей России.. 

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Смоленская война 1632—1634 
гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью Посполитой. Захват 
казаками крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г 

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. Особенности 
российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых связей. Развитие 
торговых центров в различных частях страны. Укрепление купеческого сословия. 



Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс сближения 
вотчины с поместьем.  

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной бунт. 
Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-х гг. СТ. 
Разин. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия между 
Церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. Старообрядчество. 
Протопоп Аввакум..Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. 
Положение на украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России 

          Народы России в XVII в. Рост территории страны. Окончательное 
присоединение Сибири. Землепроходцы и первооткрыватели.  

Россия накануне преобразований. Правление Федора Алексеевича. Восстание 
стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. Приход к власти Петра. 

Культура и быт России в XVII в. Развитие культуры на переломе эпох. Образование. 
Научные знания. Литература. Архитектура. Рождение русского театра. Живопись, 
влияние европейской живописи на творчество русских художников, появление 
портретной живописи. Музыка. Зарождение классического профессионального 
музыкального искусства. 

Раздел 5. РОССИЯ В XVIII СТОЛЕТИИ. 

Тема 14. Эпоха Петра I. 

 Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. Битва у 
Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в Финляндии. 
Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России империей. Значение 
победы России в Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I.  

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, привлечение в 
промышленность частного капитала, решение задачи снабжения промышленных 
предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, политика протекционизма, 
развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной 
регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и порядок 
ведения боя, создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов власти и 
управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. 

Перемены в положении сословий Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература 
и искусство. 

. Личность Петра I. Создание абсолютистской, крепостнической, сильной европейской 
державы — главный результат преобразований Петра I.  

Тема 15. Россия в эпоху дворцовых переворотов и во второй половине XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. Преемники 
императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть «верховников». Правление Анны 
Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович. 



Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области экономики. Подъем 
промышленности и торговли. Процесс формирования национальной буржуазии. Жесткая 
политика в области религии и национальных отношений. 

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России  в  Семилетней  войне .  
П .А.  Р умянцев.  П.С. Салтыков. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти 
Екатерины II. 

 Тема 16. Расцвет дворянской империи в годы правления Екатерины II 

Россия в первое время правления Екатерины II. Личность Екатерины II. Уложенная комиссия. 
«Наказ» Екатерины II.   От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. 
Расцвет дворянской империи. 

Восстание Пугачева. Укрепление дворянского государства. Городская реформа. 
Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост территории и населения. 
Превращение России в самое большое государство мира. Вмешательство государства в 
экономику. Крепостничество как тормозящий фактор развития России. Рост 
промышленности. Изменения в сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской 
торговли. Состояние финансов. 

Внешняя политика России. 

Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским государством за 
древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому морю, выход к Черному морю и 
пути их решения. 

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. ГА. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. Освоении 
Новороссии и Крыма.  Разделы Польши. - 

Культура и быт россиян во второй половине XVIII в.       ''. 

Особенности российской культуры. Образование и просвещение народа. Московский 
университет. М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль.  

Литература и искусство Классицизм. Г.Р. Державин. Понятие реализма в искусстве. Д.И. 
Фонвизин. Барокко и классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. 
Растрелли.. А.П. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. Ф.И. Шубин. 

Появление профессионального драматического театра.  Ф.Г .  Волков.  
Музыкальное искусство.  Д.С. Бортнянский. 

Раздел 6. РОССИЯ  в XIX СТОЛЕТИИ. 

Тема 17. Россия в первой четверти XIX в. 

Россия на рубеже веков: Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги 
императора в начале правления:. Указ о вольных хлебопашцах. Изменения в области 
образования.  Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. М.М. 
Сперанский и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Битва при 

Аустерлице.. Русс ко-турецкая война 1806—1812 гг. Новая антифранцузская коалиция. 

Тильзитский мир. Война России со Швецией.. Войны с Ираном и Турцией.  

Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. Этапы войны. 
Российские полководцы М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 



Бородинская битва. Вступление Наполеона в Москву. Народная война. Партизанское 
движение. Контрнаступление русской армии. Изгнание войск Наполеона из России. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль 
России в нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Восстание Семеновского полка. Военные 
поселения. А.А. Аракчеев.. Внутренняя политика правительства: ужесточение мер 
направленных на пресечение крестьянских побегов от помещиков, создание проекта 
освобождения крестьян от крепостного права и проекта Конституции России. Н.Н. 
Новосильцев. Конституционная реформа в Польше. 

Движение декабристов. Предпосылки движения. Программные установки 

декабристов. «Конституция» Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 

14 декабря 1825 г. Причины поражения декабристов. Влияние движения декабристов на 

русское общество 

Тема 18. Российская империя при Николае I. 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. 
Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, 
создание Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. Кодификация 
законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство 
государственных имуществ. П.Д. Киселев. Теория официальной народности. 

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской армии в 
подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. 
Кавказская война.. Сущность «восточного вопроса». Войны с Персией и Турцией. 
Крымская война..  Оборона Севастополя. . Итоги Крымской войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники Русский 
утопический социализм. В.Г.  Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский. 

Тема 19. Россия в 1860 — 1870-е гг. 

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ.  

Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 19 февраля 
1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. Выкупные 
операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу.  

Земская, городская, судебная и военная реформы. Значение реформ 1860—1870-х гг. 

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Отработки. Роль 
сохраненной общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической политики под 
руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. Строительство желез-
ных дорог. 

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 1860-
х гг. Основные направления в народничестве, его идеология. Действия народников. По-
явление террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и воля» 1870-х гг. Раскол 
«Земли и воли»: «Народная воля» и «Черный передел». Террор. Убийство Александра II. 

Тема 20. Россия в 1880 — 1890-е гг. 



Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные 
направления внутренней политики. Принятие законов, составивших основу российского 
рабочего законодательства. Политика поощрения индустрии. Поддержка помещичьих 
хозяйств.  Мировые посредники. Институт  земских начальников. Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях. Новое городовое положение. Кор-
ректировка судопроизводства. Усиление государственного контроля над высшими 
учебными заведениями. Европейская политика. Образование русско-французского 
союза. Отношения России с Англией и со странами Азии. Государственно-социальная 
система России в конце XIX в.  

Тематическое планирование  10 класс                                     

Номер 

урока 

Дата Тема урока 

1 1 неделя История и исторический процесс. 

2 1 неделя История и познание истории. 

3 

2 неделя Россия во всемирной истории. Особенность российской 

истории. 

4 2 неделя Восточные славяне и их соседи. 

5 

3 неделя Образование древнерусского государства:современные 

дискуссии. 

6 
3 неделя Организация власти: князь,дружина,вече. 

7 

4 неделя Русь удельная: формирование различных социально-

политических моделей развития древнерусского общества и  

государства . 

8 4 неделя У истоков древнерусского крестьянства. 

9 5 неделя Древнерусские города. 

10 5 неделя Язычество и христианство в Древней Руси. 

11 6 неделя Ордынское владычество на Руси:дискуссионные проблемы. 

12 6 неделя Древняя Русь в системе международных отношений. 

13 7 неделя Особенности процесса объединения русских земель. 

14 7 неделя Русь и Литва:эволюция взаимоотношений. 

15 8 неделя Культура Древней Руси. 

16 

8 неделя Повседневная жизнь и представления о природе и обществе в 

Древней Руси. 

17 

9 неделя Характер Московского государства во второй половине 15-

начале 16 в. 

18 9 неделя Власть и общество при Иване Грозном. 

19 1 неделя Власть и общество при Иване Грозном. 

20 1 неделя Московское государство в системе международных отношений. 

21 2 неделя Смута:истоки,этапы,последствия. 

22 2 неделя Смута:истоки,этапы,последствия. 

23 3 неделя Особенности перехода России к Новому времени. 

24 3 неделя Социально-экономическое развитие России в 17 веке. 

25 4 неделя Феномен российского самодержавия. 

26 4 неделя Особенности социальных движений в России в 17 в. 

27 5 неделя Особенности социальных движений в России в 17 в. 

28 5 неделя Культура России 16-17 вв. 

29 

6 неделя Контрольная работа по теме "Древнерусское 

государство.Московское государство". 

30 

6 неделя Контрольная работа по теме "Древнерусское 

государство.Московское государство". 



31 

7 неделя Повседневная жизнь и общественные идеалы допетровского 

времени(16-17 вв.) 

32 
7 неделя Россия и Запад в 17 вв.: проблема взаимовлияния. 

33 1 неделя Россия и Запад в 17 вв.: проблема взаимовлияния. 

34 

1 неделя Петровская модернизация России:вектор 

развития,итоги,последствия. 

35 

2 неделя Петровская модернизация России:вектор 

развития,итоги,последствия. 

36 2 неделя Социально-экономическое развитие России в 18 в. 

37 3 неделя Власть и общество в 1725-1800 гг. 

38 3 неделя Социальные движения в 18 в.;истоки,сущность,последствия. 

39 4 неделя Россия-великая европейская держава. 

40 4 неделя Европейские идеалы и повседневная жизнь сословий в 18 в. 

41 5 неделя Культура России 18 в. Семинар. 

42 5 неделя Культура России 18 в. Семинар. 

43 

6 неделя Начало становления индустриального общества в  России. 

Социально-экономическое развитие и особенности 

промышленного переворота. 

44 

6 неделя Начало становления индустриального общества в  России. 

Социально-экономическое развитие и особенности 

промышленного переворота. 

45 7 неделя Российские реформы в 19 в.:причины,цели,противоречия. 

46 

7 неделя Российская власть и общество в 19 в.:поиск оптимальной 

модели общественного развития. 

47 8 неделя Церковь,общество,государство России в 17-19 вв. 

48 8 неделя Церковь,общество,государство России в 17-19 вв. 

49 9 неделя Национальный вопрос и национальная политика. 

50 9 неделя Россия-великая мировая держава. 

51 10 неделя Контрольная работа по теме:"Российская империя". 

52 10 неделя Контрольная работа по теме:"Российская империя". 

53 1 неделя Культура России 19 в.Семинар. 

54 1 неделя Культура России 19 в.Семинар. 

55 2 неделя Духовные идеалы и повседневная жизнь сословий в 19 в. 

56 2 неделя Духовные идеалы и повседневная жизнь сословий в 19 в. 

57 3 неделя От первобытности к цивилизации. Древний Восток. 

58 3 неделя Античные цивилизации Средиземноморья. 

59 

4 неделя Духовный мир древних обществ. Историческое наследие 

древних цивилизаций.. 

60 
4 неделя Средневековая  цивилизация Европы. 

61 5 неделя Византия,Арабский халифат и Восток в Средние века. 

62 

5 неделя Раннее Новое время: от традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

63 6 неделя Европейские государства в 16-18 вв. 

64 

6 неделя Промышленный переворот и формирование индустриального 

общества во второй половине 18-19 в. 

65 

7 неделя Революции и их место в историческом процессе второй 

половины 18-19 в. 

66 7 неделя Рождение современных идеологий. 

67 8 неделя Контрольная работ по теме"Мир в Новое время". 



68 

8 неделя Человек в эпоху становления и развития индустриального 

общества. 

 

 

Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета История России ХХ-начало ХIХ века, 

Россия  и мир в ХХ-начало ХIХ века 

уровня среднего общего образования 

для 11 класса 

   Рабочая программа по предмету История России ХХ-начало ХIХ века, Россия  и мир в 

ХХ-начало ХIХ века уровня среднего общего образования для 11 класса 

 составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 

(п.18.2.2.); с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 29 декабря 

2014 года № 1644; с изменениями в редакции приказа Минобразования и науки РФ от 31 

декабря 2015 года № 1577; 

- Примерной  программы по истории  (Примерные  программы по учебным 

предметам.  История. 10-11 классы: проект. –  М.:  Просвещение,  2012); 

-  возможностей  линии УМК по истории для 10-11 классов системы учебников 

«Просвещение» (А.А Данилов, А.С. Барсенков, М.М. Горинов и др.) 

Рабочая программа как нормативно-управленческий документ определяет 

обязательный минимум содержания, уровень подготовки обучающихся, структуру 

учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

Класс  Школьный курс  Количество часов 

11 Россия и мир в ХХ-начало ХIХ века. 

 

16 

 История России ХХ-начало ХIХ века. 52 

 

3. Ожидаемые  результаты. 

В результате изучения  курса «История»  ученик  11 класса должен: 

знать 
 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими 

формами социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

3.Содержание курса Россия и мир в ХХ-начало ХIХ века. 

История России ХХ-начало ХIХ века. 

Тема 1. Между реформой и революцией. Россия в 1894 -1916гг. 
 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 

гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 

рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие, сословный строй и 

модернизационные процессы. 

Николай И. Бюрократическая система. Реформы С.Ю. Витте. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения, «Зубатовщина».Идейные течения, политические партии и общественные 

движения в России на рубеже веков. Зарождение политических партий. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных 

партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П. Н. Милюков, П. Б, Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия 

между державами на Дальнем Востоке.""Восточный вопрос" во внешней политике 

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

вв. Русско-японская война. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, 

тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический 

капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, ле-

гальный марксизм. 

Политика контрреформ. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Революция 1905 - 1907 гг. 



Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 

г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 

российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания 

в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление 

партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II. Б. Струве, А. И. 

Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II 

Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума 

и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы 

революции, партийная тактика, политическая партия, Государственная дума 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская 

монархия. III Государственная дума. Карательно-репрессивная политика 

царизма. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 

Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Россия в Первой 

мировой войне Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. 

Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на российское общество. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. Духовная жизнь 

российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. 

Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, 

философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные 

объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр 

и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 

порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая вой а, пацифизм, 

кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

 

Тема 2. Революция и Гражданская война в России. 
 

Революция 1917 г. По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. 

Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение 

самодержавия. Временное правительство и Советы. Двоевластие, его сущность и причины 

возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Тактика политических 

партий. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: 

программы, тактика, лидеры. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Провозглашение и 

утверждение Советской власти. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным. Формирование однопартийной системы. 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 

Великой Российской революции. 



Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, 

двоевластие, коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы 

правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое правительство. 

Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата 

в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Учредительное 

собрание 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. 

В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной 

диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский 

мир. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Причины Гражданской войны и 

интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Политические 

программы участвующих сторон Социальный состав сил революции и контрреволюции. 

Политика большевиков. Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Политика 

"военного коммунизма". «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Деятели 

революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на 

исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и 

потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, 

Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль, национализация, 

продовольственная диктатура, «культурная революция», сепаратный мир, Гражданская 

война, интервенция, «военный коммунизм», продразверстка. 

 

Тема 3. Политическая борьба и поиски модели развития. 1921 – 1929 гг. 
 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход к новой экономической политике. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс 

на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. 

Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. 

Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 

Конституция СССР 1924 г. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 



Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Дипломатическое 

признание СССР. Политика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис 

сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное 

государство, автономия, федеративное государство, мирное 

сосуществование, пролетарский интернационализм, Коминтерн. 

 

Тема 4. Индустриальная модернизация СССР. 1929 – 1940гг. 
 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 1939 

г.). Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Партийные дискуссии о путях 

социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Пути выхода из кризиса: И. В.Сталин, Н. И. Бухарин. Причины 

свертывания новой экономической политики. 

Индустриализация. Развертывание форсированной индустриализации. Цели, 

источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Коллективизация. Политика сплошной 

коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и 

последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» 

и «врагами народа». Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии 

"Культурная революция". Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему 

обязательному начальному образованию. Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Конституция 1936 г. 

Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и 

реальности. Общество «государственного социализма». 

Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 

Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией 

(август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск 

у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки 

в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению 

агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

 

Тема 5. Великая Отечественная война 1941 -1945гг. 
 

Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Великая Отечественная война. Причины, характер, периодизация Великой Отечественной 

войны. Основные этапы военных действий. Нападение фашистской Германии и
 
еѐ 



союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с 

боями Красной Армии летом — осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое 

значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном 

и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве 

военными действиями. 

Советское военное искусство. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее 

историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 

гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и 

Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек 

на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское 

движение. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все 

для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Героизм 

советских людей в годы войны. Создание Государственного комитета обороны. 

Перестройка экономики страны на поемный лад. Эвакуация населения, материальных и 

культурных ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Идеология и культура в 

годы войны. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. СССР в антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. 

Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская 

коалиция, ленд-лиз, капитуляция. 

 

Раздел II. История России 1945-2008 гг. 
 

Тема 6. СССР после Второй мировой войны (1945 -1953гг.) 
 

Последние годы сталинского правления. 
 

Восстановление хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: 

восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. 

Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные 

факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. 

Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и 

отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных 

цен. Уровень жизни городского и сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех 

уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. 

Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного 

образования в объеме семи классов. 



Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 

«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав"Холодная 

война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Складывание мировой 

социалистической системы. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. Участие и роль 

СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 

мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира». 

Тема 7. СССР 1953 – середине 60-х гг. 
 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения 

коммунизма. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 

научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных 

программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на 

преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского 

договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими 

и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, 

десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, 

мораторий. 

 

Тема 8. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг. 
 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л. 

И. Брежнев. Теория развитого социализма. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, 

противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым 

народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое 

отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. 

Общий кризис «директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, 

противоречия, результаты. Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. 

Наука и образование в СССР. СССР в глобальных и региональных конфликтах второй 

половины XX в. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Теория развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. Политика подавления 

инакомыслия."Застой". 

 

Тема 9. Перестройка в СССР. 1985-1991 гг. 
Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 



экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. 

Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Причины распада СССР. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг.Политика разрядки. 

Новое обострение международной ситуации. Афганская война. Концепция нового 

политического мышления: теория и практика. Причины распада СССР. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, 

новое политическое мышление, «парад суверенитетов». 

 

Тема 10. Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий 

между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 

г. Политический кризис в сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор 

об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Политические партии 

и движения Российской Федерации. Политические партии и движения Российской 

Федерации. 

Обострение процесса сепаратизма. Чеченский конфликт. Национально-государственное 

строительство России. Российская Федерация и страны Содружества Независимых 

Государств. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 

культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. Выборы 

в Государственную думу (1999 г.). Российская культура в условиях радикального 

преобразования общества. 

 

Тема 11. Новый курс России. 
 

Политическая жизнь страны в начале XXI в.Президентские выборы 2000 г. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 

политика. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и 

Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья. Россия в мировых 

интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы. Россия и вызовы глобализации. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. Межнациональные и межконфессиональные 

отношенияв современной России. 



Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация 

цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, 

президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, 

«биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее 

зарубежье. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Россия и мир в ХХ-начало ХIХ века. 

Раздел I. Индустриальная модернизация традиционного общества (1900-1914 гг.)  
 Введение в историю 20 века. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей 

истории. Россия в 20 веке. Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. 

Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации. Страны Европы и 

США в 1900-1914 гг. Достижения и проблемы индустриального общества. 

Демографические процессы. Социальные движения. Политические течения и 

организации. Экономическая модернизация России: успехи и противоречия. Город и 

деревня России в процессе модернизации. Право и традиции в российской политической 

системе начала 20 века. Противоречия формирования гражданского общества в России. 

Панорама российского оппозиционного движения начала 20 века. Национальный фактор 

российской модернизации. Первая российская революция и еѐ влияние на процессы 

модернизации. Столыпинская программа модернизации России. Страны Азии и 

Латинской Америки на пороге новейшей истории. 

Раздел II. Первая мировая война и еѐ последствия. Общенациональный кризис в 

России (1914 г. – начало 1920-х гг.)  
Предпосылки Первой мировой войны. Характер военных действий и основные 

военные операции. Роль Западного и Восточного фронтов. Война и общество. Россия в 

войне. Роль Восточного фронта. Экономика России в годы войны. Война и российское 

общество.  Февральская революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития 

страны. Октябрь 1917 г. в России. Причины победы большевиков. Дискуссия о характере 

октябрьских событий. Первые декреты новой власти. Учредительное собрание. 

Национальный вопрос и образование национальных государств. Российское общество 

между красными и белыми. Социальный состав и политические ориентации 

противоборствующих сил. Создание Красной Армии. Конституция РСФСР 1918 г. 

«Военный коммунизм» и его социальные последствия.  Окончание  мировой войны и 

образование новых государств в Европе. 

Раздел III. Борьба демократических и тоталитарных тенденций в 20-30 гг. 20 в.  
 Европа межвоенного времени в поисках перспектив развития. Россия нзповская: 

поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция нэпа. Противоречия 

нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. СССР на 

путях формирования модернизации. Национальная политика в СССР в 20 – 30е гг. 20 в. 

Политика «коренизации».Советизация национальных культур. Борьба с религией и 

церковью. Страны Азии. Особенности развития культуры. Международные отношения. 

«Эра пацифизма». Формирование очагов военной опасности. 

Раздел  IV.Вторая мировая война (1939-1945 гг.). Великая Отечественная война 

советского народа(1941-1945 гг.)  
Истоки Второй мировой войны. Кризис Версальской системы. Идеологическая 

подготовка к войне. Военно-политические планы агрессоров. Крупнейшие военные 

операции Второй мировой войны. Экономическая система в годы войны. Германская 

экономическая модель. Эволюция английской экономики. Перестройка советской 

экономики на военный лад. Ленд-лиз. Принудительный труд. Людские и материальные 



потери в войне. Власть и общество во время войны. Немецкий оккупационный режим. 

Холокост. Власть и общество во время войны в СССР. Западные демократии в годы 

войны. Человек на войне. Герои фронта и тыла. Партизанское движение в СССР. 

Военнопленные. Массовый героизм. Особенности развития науки и культуры в годы 

войны. 

Раздел  V. Мир во второй половине 20 в. От индустриального общества к 

 информационному. 
Послевоенный мир. Изменения на карте мира. «Холодная война». Крушение 

колониальной системы. Особенности экономического, политического, социального 

развития ведущих мировых держав. Научно-технический прогресс. США в 1945 – 2000 

гг.: становление сверхдержавы. Страны Западной Европы: тенденция к формированию 

единой Европы. Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская экономика в 

1953 – 1991 гг. Советская политическая система в 1953 – 1991 гг. Советская федерация. 

Духовный мир и повседневный быт советского человека. Страны Восточной Европы в 

1945 – 1990 гг. Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. Страны 

Латинской Америки: противоречия и пути модернизации. Международные отношения во 

второй половине 20 в. «Холодная война». Разрядка международной напряжѐнности. 

Перемены 80 – 90-х годов 20 века. Эволюция советской внешней политики. Социально-

экономические и политические реформы 90-х годов в России. Духовная культура в эпоху 

научно-технического прогресса. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

   Номер 

урока 

Дата Тема урока 

1 

1 неделя Мир в начале ХХ века.Россия в мировой экономике и 

политике начало 20. 

2 

1 неделя Страны Европы и США в 1900-1914 гг. Революция 1905-1907 

гг. 

3 2 неделя Столыпинские реформы: замыслы и результаты. 

4 

2 неделя Освободительное движение в странах Азии и Латинской 

Америки на пороге новейшей истории. Российское общество 

в начале 20 в. 

5 3 неделя Культура Серебряного века. 

6 3 неделя Россия в Первой мировой войне. 

7 4 неделя Свержение монархии. Двоевластие (февраль-июль 1917 г.) 

8 

4 неделя Революция перед выбором: демократия или диктатура (июль-

октябрь 1917 г.) 

9 5 неделя Октябрь 1917 г. 

10 5 неделя Гражданская война. 

11 6 неделя К новому миру. Новая экономическая политика. 

12 

6 неделя Между демократией и тоталитаризмом. Политическое 

развитие в 1920-е гг. 

13 

7 неделя Страны Азии: борьба продолжается. Международное 

положение и внешняя политика в 1920-е гг.От Версаля до 

Мюнхена: международные отношения в 20-30-е гг. ХХ века. 

14 

7 неделя Духовная и повседневная жизнь в послереволюционные 

годы. 

15 8 неделя Формирование мобилизационной политической системы. 

16 

8 неделя Коллективизация сельского хозяйства и форсированная 

индустриализация страны. 



17 

9 неделя Человек и коллектив,культура и власть в предвоенное 

десятилетие. 

18 

9 неделя Истоки мирового кризиса. Внешние вызовы и изменения 

международной политики СССР. 

19 1 неделя На пороге войны., 

20 1 неделя На фронтах Великой Отечественной войны. 

21 2 неделя На фронтах Великой Отечественной войны. 

22 2 неделя Советский тыл в годы войны. 

23 3 неделя Крупнейшие военные операции Второй мировой войны. 

24 3 неделя Оккупационный режим и борьба в тылу врага. 

25 

4 неделя Человек на войне.Культура в годы Великой Отечественной 

войны. 

26 

4 неделя Человек на войне.Культура в годы Великой Отечественной 

войны. 

27 5 неделя Послевоенный мир:Запад и Восток,Север и Юг. 

28 

5 неделя Внешние вызовы и изменения международной политики 

СССР. 

29 

6 неделя Контрольная работа по теме "Россия в 1894-1917 гг. СССР в 

1922-1945 гг." 

30 

6 неделя Контрольная работа по теме "Россия в 1894-1917 гг. СССР в 

1922-1945 гг." 

31 7 неделя Введение.Великая Победа и послевоенный мир. 

32 7 неделя .Великая Победа и послевоенный мир. 

33 

1 неделя "Холодная война".Выбор политического курса СССР.США 

во второй половине 20-начале 21 в.Страны Западной Европы 

во второй половине 20-начале 21 века. 

34 

1 неделя Восстановление и развитие экономики СССР в 

послевоенный период. 

35 2 неделя Политическое развитие СССР в послевоенные годы. 

36 2 неделя Советское общество в первые послевоенные годы. 

37 3 неделя Политические процессы в СССР в 1953-1954 гг. 

38 3 неделя Экономическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 

39 

4 неделя Страны Азии и Африки: освобождение и пути модернизации. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.:от "духа Женевы" к 

Карибскому кризису. 

40 4 неделя "Оттепель": духовная жизнь,наука и культура. 

41 

5 неделя Смещение Н.С.Хрущѐва. Политические процессы в СССР в 

1964-1985 гг. 

42 

5 неделя Советская экономика в 1964-1985 гг. Попытки реформ и 

отказ от коренных преобразований. 

43 

6 неделя Страны Латинской Америки: реформы и революции. СССР в 

системе международных отношений в середине 60-х-начале 

80-х гг. Стратегический паритет. 

44 6 неделя Культура и духовная жизнь в "эпоху развитого социализма". 

45 7 неделя Начало политических и экономических реформ в СССР. 

46 7 неделя Межнациональные конфликты и распад СССР. 

47 8 неделя Межнациональные конфликты и распад СССР. 

48 

8 неделя Страны Восточной Европы в 1945 г.-начале 21 в.:поиски 

своего пути. "Новое мышление" в международных 

отношениях. 

49 9 неделя Духовная жизнь на переломе эпох. 



50 9 неделя Духовная жизнь на переломе эпох. 

51 

10 неделя Контрольная работа по теме:"Оттепель"1953-1964 гг.,"СССР 

в 1964-1985 гг.", "Перестройка" 1985-1991 гг. 

52 

10 неделя Контрольная работа по теме:"Оттепель"1953-1964 гг.,"СССР 

в 1964-1985 гг.", "Перестройка" 1985-1991 гг. 

53 1 неделя "Шоковая терапия" и кризис двоевластия.(1991-1993 гг.) 

54 

1 неделя Новый политический режим. 

55 2 неделя Кризис "олигархического капитализма" 1998-1999 гг. 

56 2 неделя Международное положение России в конце 20 века. 

57 3 неделя Курс Президента  В.В.Путина на консолидацию общества. 

58 

3 неделя Внутренняя политика в начале 21 в.- восстановление 

государства. 

59 

4 неделя Внутренняя политика в начале 21 в.- восстановление 

государства. 

60 4 неделя Курс на суверенную демократию. 

61 

5 неделя Международные отношения во второй половине 20-начале 

21 в. 

62 5 неделя Восстановление позиций России во внешней политике. 

63 6 неделя Российское общество в эпоху перемен(1992-2008 гг.) 

64 6 неделя Российское общество в эпоху перемен(1992-2008 гг.) 

65 

7 неделя Контрольная работа по теме:"Рождение новой 

России","Новый курс России". 

66 

7 неделя Контрольная работа по теме:"Рождение новой 

России","Новый курс России". 

67 8 неделя Россия в 2008-2016 гг. 

68 8 неделя Россия в 2008-2016 гг. 

 


