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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса «История России» для 10 и 11 

класса разработана на основе авторской программы: Козленко С.И. Агафонов 

С. В. Программа курса к учебнику А. Н. Сахарова, А. Н. Боханова «История 

России с древнейших времен до конца Х1Х века». Базовый и профильный 

уровень.– М.: ООО «ТИД Русское слово - РС», 2011. 

Рабочая программа разработана на 34 учебных часа в 10 классе и 33 

учебных часа в 11 классе, согласно базисному учебному плану.  

Цель: 

Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций. 

Задачи: 

- развить способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности; 

- приобрести знания о важнейших событиях и процессах отечественной 

и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладеть способами деятельности, элементарными методами 

исторического познания, умениями работы с различными источниками 

исторической информации, применять знания и представления об 

исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

жизни в поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, участия в многокультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других стран и народов. 

 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

10 класс 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

истории; 

 историческую обусловленность общественных проблем и 

конфликтов; 

 специфику исторического пути России в мировом сообществе; 

 особенности методов исторического анализа. 

уметь: 



 проводить поиск исторической информации в источниках 

различного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации; 

 анализировать историческую информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на 

этой основе реконструировать целостный образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым проблемам, 

используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии. 

 

11 класс 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

Знать:  

 Основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать 

целостность и системность отечественной  истории; 

 Периодизацию  отечественной истории, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических событий; 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной истории; 

 Историческую обусловленность современных общественных  

процессов; 

 Особенности исторического пути России, её 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; 

 

 

3. Изменения, вносимые в рабочую программу по Истории 

России 

 

Изменений нет 

 

 

4. Тематическое планирование по учебному предмету История 

России 

 

10 класс 

№ 

урока 

Наименование  

 

Кол-во 

часов 

1 Введение. История России- часть всемирной истории. 

Основные этапы развития исторической мысли 

1 

2 Первобытнообщинный строй на территории России 1 

3 Восточные славяне накануне образования государства 1 

4 Образование древнерусского государства 1 

5-6 Киевская Русь 2 

7 Становление древнерусской культуры 1 

8 Политическая раздробленность на Руси домонгольского 

нашествия 

1 

9 Борьба Руси с внешними вторжениями 1 

10 Возвышение Москвы 1 

11-12 Образование Российского централизованного государства 2 

13 Российское государство в 16 веке 1 

14 Смутное время 1 

15 Новые черты в жизни России. «Бунташный» век 1 

16 Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича 1 

17 Россия накануне преобразований 1 

18 Культура Российского государства во второй половине 

16- 17 вв. 

1 

19-20 Петровские преобразования 2 

21 Россия в эпоху дворцовых переворотов 1 

22 Просвещенный абсолютизм Екатерины 2 1 

23 Культура и быт России в 18 веке 1 

24 Первые годы правления Александра 1 1 

25 Отечественная война 1812 года. Внутренняя политика 

после Отечественной войны 

1 

26 Внутренняя политика Николая 1. Общественное 

движение в России 

1 



27 Внешняя политика Николая 1. Крымская война 1 

28 Золотой век Российской культуры 1 

29 Реформы Александра 2 1 

30 Россия после отмены крепостного права 1 

31 Россия в годы правления Александра 3 1 

32 Государственно – социальная система России в конце 19 

века 

1 

33 Русская культура во второй половине 19 века 1 

34 Итоговое обобщение  

 

11 класс 

№ 

урока 

Наименование  Кол-во 

часов 

1-2 Россия на  рубеже XIX – XX вв. 2 

3 Кризис империи: Русско- японская  война. 1 

4 Революция 1905-1907 гг 1 

5 Политическая жизнь страны после Манифеста 17 

октября 1905г. 

1 

6 Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. 1 

7 Культура России в конце 19- начале 20 века. 1 

8-9 Первая мировая война. 2 

10 От февраля к октябрю 1 

11 Переход власти к партии большевиков 1 

12-13 Гражданская война и иностранная  интервенция. 2 

14 Повторение: Альтернативные  пути развития России в 

начале 20 века. 

1 

15 Новая экономическая политика. 1 

16 Образование  СССР и его международное признание 1 

17 Культура и искусство после октября 1917 г. 1 

18 Модернизация экономики и оборонной системы страны 

в 1930е гг. 

1 

19 Культ личности Сталина и политический террор. 1 

20 Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 1 

21 Международные отношения и внешняя  политика СССР 

в 1930е годы. 

1 

22 Повторение: СССР в годы первых пятилеток 1 

23 Начальный период войны 1 

24 Коренной перелом в войне                                                                                                           1 

25 Заключительный этап ВОВ. 1 

26 СССР в 1945-1953 год. 1 

27 СССР в 1953-1964 год 1 

28 Политика и экономика : от реформ к «застою». 1 

29 Перестройка и распад советского союза  

30 Духовная жизнь СССР 1960е-1980е годы. 1 



31 Становление Российской государственности 

.Современная Россия 

1 

32 Современная Россия. Искусство и культура к началуXXI 

века 

1 

33 Обобщающее повторение 1 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Русь изначальная. Территория России до появления восточных славян. 

Происхождение славян, их расселение. Освоение славянами Восточной 

Европы. 

Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, торговля. 

Язычество древних 

славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в 

VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы 

происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание 

варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью 

Олега. 

Расцвет Руси. 10 – первая треть 12 в.. Деятельность первых русских 

князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава 

Мудрого. Развитие государственности. Государственное управление, роль 

князей и веча. Княжеская дружина. 

Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда как 

источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и 

его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение 

межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. 

Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. 

Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и 

мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским 

каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические 

отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских 

князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. 

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь 

с религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой культуры 

Западной Европы. Фольклор, былины и их герои. Создание славянской 

письменности Кириллом и Мефодием. Распространение письменности на 

Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава 

и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и 

Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 

русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские 

соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. 

Политическая раздробленность Руси. 



Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода 

раздробленности Руси. Положительные и отрицательные последствия 

раздробленности. Характерные черты политического строя отдельных 

русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его 

колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы 

правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое 

Гнездо. 

Новгородская боярская республика: государственное устройство, 

политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: 

борьба князей с боярством. 

Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и 

Даниила Галицкого. 

Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, 

вотчинное земледелие, удел, боярская республика, аристократия, 

корпоративные интересы. 

Культура Руси XI— начала XIII в. Расцвет летописания, появление 

летописей в различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — 

шедевр древнерусской литературы. «Слово» и «Моление» Даниила 

Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество 

Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-

Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). 

Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 

Борьба Руси за независимость в 13 – начале 14 в. Экспансия с Запада. 

Русские земли под властью Золотой Орды. Образование Монгольского 

государства, причины завоевательных походов. 

Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя 

на Северо- Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева 

и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение 

борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения 

западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра 

Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 

Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над 

Русью. Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде. 

Сущность и содержание ордынского ига. Последствия монгольского 

завоевания для истории России. 

В борьбе за единство и независимость Различные судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. 

Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 

княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия 

Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с 

Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия 

Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление 

Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского княжества. 



Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль 

Православной церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия 

Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и 

восстановление ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. 

Присоединение земель к Московскому княжеству. 

Правление Василия I. Василий II феодальная война. Обретение 

автокефалии Русской православной церкви. 

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана 

III. Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому 

княжеству. 

Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. 

Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную 

Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. 

Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого государства. Начало 

формирования системы крепостного права. 

Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической 

системы. 

Становление поместного землевладения и его роль в укреплении 

государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на 

Угре. Свержение ордынского ига. 

Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение 

западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и 

особенности образования единого Русского государства. Начало 

складывания самодержавия. 

Русская культура XIV— XV вв. Литература: повести о борьбе с 

монгольскими завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», 

«Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», летописи. 

Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских 

архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка Московского 

Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 

Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 

Россия в 16 в. Территория и население России в XVI в. Факторы, 

оказывавшие положительное и отрицательное влияние на развитие сельского 

хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных сословий 

России. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры 

иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление 

Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало 

правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. 

Зарождение сословно-представительной монархии и ее особенности в 

России. Земские соборы. Становление новых центральных органов 

управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный 

террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. 

Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения 

Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее 



ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора 

Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-

летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель 

царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской 

культуры: освобождение и объединение России, становление самодержавной 

власти. Создание обобщающих трудов: Великие Минеи четьи, Степенная 

книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публицистика: 

Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. 

Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 

Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. 

Живопись. 

Годуновская и Строгановская школы иконописи. Миниатюры.  

Россия в 17 в. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, 

династический кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, 

вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. 

Поход Лжедмитрия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя политика 

самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, 

«крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский 

лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия 

Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. 

Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила 

Романова. Окончание Смутного времени. 

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. 

Последствия 

Смуты. Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность 

патриарха Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского 

хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания 

всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. 

Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки 

«иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. 

Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов. 

Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, 

русские землепроходцы. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под 

предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. 

Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. 

Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия. 

Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со 

Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: 



причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание 

под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и 

белорусского народов за независимость и политика России. Переяславская 

рада и решение о воссоединении Украины с Россией. ЛевобережнаяУкраина 

в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи 

русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. 

Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней 

политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи. 

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение 

отношения к властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, 

интерес к достижениям западноевропейской культуры. Развитие 

образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Издание 

учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном 

времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, 

автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 

ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) 

барокко. Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков. 

Россия в 18 в. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. 

Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 

Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, 

формирование круга его соратников. 

Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе 

Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований 

всех сторон жизни России. 

Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 

рекрутские наборы. 

Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение 

поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры 

по развитию мануфактурного производства. Особенности российских 

мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика 

протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного управления. 

Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего 

законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 

особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви 

государству. Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, 

прокуратура). Реформа местного управления: образование губерний. 

Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для 

социального развития России. 

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения 

выхода к морям. Азовские походы, их результаты. Рождение российского 

военно-морского флота. Константинопольский мир. Заключение Северного 

союза, подготовка войны со Швецией. 



Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба 

за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. 

Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы 

русской армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание 

Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы 

войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством К. 

Ф. Булавина). 

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины 

петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: 

введение западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое 

летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. 

Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание 

новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение 

книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». 

Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных 

библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. 

Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицистический 

характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в 

публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. 

Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в 

культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление 

русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение 

преобразований Петра I в сфере культуры и быта. 

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи 

дворцовых 

переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники 

Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и 

его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии 

(«затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и 

содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 

Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. 

Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь 

Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные 

Екатерины II Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю 

политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формирования, 

деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. 

Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к 

дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий 

дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 

дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. 

Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию 



промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота 

городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней 

политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. 

Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. 

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные 

направления внешней политики России после Петра I: борьба за выход к 

Черному морю, присоединение земель Речи Посполитой, участие в 

«большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: 

основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 

причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир 

и его результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение 

Новороссии. 

Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. 

Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на 

суше и на море, условия Ясского мира. 

Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство 

Ф. Ф. Ушакова. 

Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности 

освоения Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи 

Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. 

и его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, 

Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в 

Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из 

войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской 

революции конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в. 

Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к 

наведению порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о 

престолонаследии, указ о трехдневной барщине, частичное упразднение 

дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во II 

антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 

Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины 

выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. 

Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора. 

Переворот 11 марта 1801г. и убийство Павла I. 

Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. 

Сословный 

характер образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). 

Основание 

Московского университета, его роль в развитии образования, науки и 

культуры России. 

Попытки Екатерины II создать стабильную систему народного 

просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. 

Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие 

науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление 

исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи 



в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. 

Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. 

Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на 

положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе 

(В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). 

Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. 

Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в 

живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. 

Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. 

Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. 

Ф. Казаков, И. Е. Старое). Итоги развития русской культуры XVIII в. 

Россия в 19 столетии. Новое в экономике России. Рост внутренней и 

внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и 

мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота в 

России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. 

Состояние сельского хозяйства. 

Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. 

Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных 

отношений на социальные слои. 

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. 

«Молодые друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. 

Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты 

реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. 

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, 

результаты внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях 

против наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его последствия. 

Подготовка Франции и России к войне. 

Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, 

Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы 

сторон. Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы 

войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), 

герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы 

России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский 

конгресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. 

Восточный вопрос в царствование Александра I. 

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. 

Восстание декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. 

Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный 

мистицизм. А. Н.Голицын. Движение декабристов (участники, цели, 

программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 

декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. 

Следствие и суд над декабристами. 



Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности 

николаевской системы управления. Теория «официальной народности». С. С. 

Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской 

империи. Социально-экономические преобразования. Финансовая реформа Е. 

Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их 

решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. 

«Мрачное семилетие». 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. 

Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти Х1Хв.: основные 

направления взаимодействия и противоречия. Польское восстание. 

Восточное направление внешней политики России. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий 

между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская 

война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. 

Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П.С. Нахимов. Э. И. Тотлебен). 

Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам 

Шамиль и его государство. 

Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины 

активизации духовной жизни, способы организации, основные идеи 

участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и их участники. 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их 

взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы. 

Русская культура первой половины XIX в. Становление национального 

самосознания. Развитие просвещения, создание системы народного 

просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, становление научных 

школ, главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь общества 

(Н. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. 

Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. 

Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). 

Русские первооткрыватели: основные направления исследований, 

открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. 

Расцвет русской литературы, становление основных направлений, жанров, 

стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги 

(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. 

Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и 

лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в 

музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). 

Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 

произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. 

Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). 

Архитектура: господствующие стили, наиболее известные 

архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма 

в архитектуре, переход к стилю эклектики. 

Быт различных слоев населения. 



Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. 

Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка 

Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской 

реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской 

реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность 

мировых посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. 

Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 

реформы. Социально-экономическое развитие России после Крестьянской 

реформы. 

Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское 

хозяйство. Роль крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию 

помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и 

крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное 

производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства 

и общества. Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные 

районы России. Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. 

Формирование классов индустриального общества — буржуазии и 

пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и внешней 

торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. Итоги социально-

экономического развития. 

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. 

Формирование и 

основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии 

страны. 

Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. 

Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и 

судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. 

Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, 

просвещение, печать). 

Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в. 

Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически 

активных слоев общества, способы влияния на политику самодержавия. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной мысли, 

их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. 

Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. 

«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 

народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические 

организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и 

его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX 

в. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью общества: 

реорганизация репрессивных органов, преследования, попытки 

сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» 

М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. 



Внутренняя политика и общественное движение в царствование 

Александра III. Начало правления Александра III. Укрепление 

государственной власти. Попытки контрреформ (земские начальники, 

земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. 

Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 

Особенности общественного движения. Кризис революционного 

народничества. Либеральное народничество. Рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. 

Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. 

Ленина. Либеральное движение, его представители. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные 

направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. 

А. М. Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех 

императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение 

Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 

дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой 

войны 1877— 1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона 

Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и 

Берлинский конгресс. 

Александр III — миротворец. Обострение противоречий между 

Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. 

Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и 

результаты для Российского государства и азиатских народов. Влияние 

внешнеполитической деятельности российского государства на развитие 

экономики и культуры страны. 

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. 

Реформирование системы образования: расширение сети образовательных 

учреждений и их доступности для различных слоев населения, ориентация на 

выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего 

женского образования в России. 

Создание условий для самообразования и повышения уровня культуры 

россиян (книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. 

Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских ученых и их значение для 

развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. 

Столетов В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-

Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие 

исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, 

Н. И. Кареев и др.). 

Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-

Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. 

Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. 

Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и 

др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в 

ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 

Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские 



артисты и особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и 

др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов 

«Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. 

Изменения в технологии строительства. Творчество передвижников. 

Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. 

Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Те, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. 

Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. 

Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на 

культурную жизнь российского общества. Влияние российской культуры 

второй половины XIX в. на мировую культуру. 

 

11 класс 

Раздел 1. Российская империя на кануне Первой мировой войны. 

Характеристика территории и населения страны. Влияние их 

особенностей на развитие России на рубеже XIX-XX вв. Россия - 

многонациональное и поликонфессиональное государство. 

Российская модель модернизации. Точки зрения в исторической науке 

на уровень и характер развития российской экономики начала XX в. Место 

России в мировой экономике рубежа XIX-XX вв. Промышленный подъем 

накануне Первой мировой войны. Экономическая политика правительства. 

Различные точки зрения на ее роль в модернизации России. 

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в 

экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные 

проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение слоя 

зажиточных крестьян. 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905—1907 

гг. 

Необходимость модернизации политической системы России. 

Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным и 

архаичным аграрным секторами. Положение на национальных окраинах 

империи. Русификация. Рост социального напряжения в стране. 

Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в 

политической верхушке России по вопросу о путях развития страны 

(позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве). 

Экономический кризис 1900-1903 гг. Обострение ситуации в деревне. 

Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими политических 

требований. Традиционно-попечительская политика правительства по 

отношению к рабочим. Полицейский социализм. Студенческие выступления. 

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале 

XX в. Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. Русско-

японская война: ход боевых действий, причины военных неудач России. 

Портсмутский мир - успех дипломатии России в условиях проигранной 

войны и разгорающейся революции. 



Причины революции 1905-1907 гг. «Кровавое воскресенье». 

Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их состав, 

цели, методы борьбы. 

Крестьянские волнения. Революционные выступления в армии. 

Движение в защиту монархии. Черносотенцы. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 

октября 1905 г. - первый шаг в преобразовании государственного строя на 

конституционно-парламентской основе. Различное отношение в российском 

обществе к Манифесту. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в 

Москве, его уроки и значение. 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

Особенности оформления политических партий в России. Влияние 

Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в Государственную 

думу и массовых народных выступлений на создание партий. 

Основные политические партии России начала XX в.: либеральные 

партии (Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»); 

партии социалистической ориентации - левые (Российская социал-

демократическая рабочая партия; Партия социалистов-революционеров); 

консервативные партии - правые (Русское собрание; Русская монархическая 

партия; Союз русского народа; Русский народный союз имени Михаила 

Архангела). 

Политические партии России о государственном устройстве страны, 

методах преобразований в России, решении аграрного, национального и 

рабочего вопросов. 

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных законов 

Российской империи». Характерные черты выборов в Государственную думу 

(выборы - не всеобщие, не прямые и не равные). I и II Государственные 

думы: состав, деятельность, причины роспуска. 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным 

движением и легальной оппозицией. Подавление оппозиции со стороны 

Думы. Ill Государственная дума, особенности ее состава и деятельности. 

Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего 

строя в деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей состава 

III Государственной думы в проведении политики «успокоения» страны. 

Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание 

аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена 

ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; создание 

фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский банк. Отруб и 

хутор. Создание артелей и кооперативов. 

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского 

хозяйства; сохранение крестьянской общины; имущественное расслоение 

крестьян; сохранение социальной напряженности в деревне и в обществе в 

целом. 



Различные оценки столыпинских преобразований в исторической и 

публицистической литературе. 

Политический кризис 1912-1913 гг. Ленские события 1912 г. 

Раздел 2.« Россия в годы революций и гражданской войны.» 

Россия в Первой мировой войне: конец империи 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 

Дипломатическая изоляция России в 1904-1905 гг. Вступление России в 

Антанту. Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о характере 

Первой мировой войны в исторической литературе. Подготовка России к 

войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915 г.: основные события, 

значение для хода войны. Брусиловский прорыв и итоги кампании 1916 г. 

Война и российское общество. Влияние Первой мировой войны на 

экономическое и политическое положение России. Экономические 

трудности. Военно-промышленные комитеты. Земгор. Мобилизация 

промышленности и преодоление кризиса снабжения армии к 1916 г. 

Продовольственная проблема и попытки ее решения. 

Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса монархии. 

«Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». Толкования роли Г.Е. 

Распутина в политической жизни империи в научной и публицистической 

литературе. Политический кризис накануне 1917 г. 

Основные термины и понятия: мировая война, ультиматум, военно-

промышленные комитеты, Земгор, «Прогрессивный блок», «министерская 

чехарда», инфляция. 

Персоналии: А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, П.К Реннен-

кампф, Г.Е. Львов, Ф.Ф. Юсупов, А.Ф. Романова. 

Культура России в конце XIX — начале XX в. 

Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и 

культурно-просветительских учреждений. Их роль в модернизации страны. 

Новое и традиционное в городской жизни на рубеже XIX - XX вв. Российская 

деревня как обособленный мир в общественно-культурной среде. Постепенно 

нараставшее влияние городской культуры на жизнь деревни. Российская 

интеллигенция. 

Достижения российской науки. Идейные искания и художественная 

культура. Отражение сложности и противоречивости эпохи в 

художественной культуре начала XX в. Декадентство. Серебряный век. 

Создание Художественного театра. Система К.С. Станиславского. 

Кинематограф России. Музыка. Изобразительное искусство. Культурно-

эстетическое объединение «Мир искусства». Архитектура. Основные 

направления в искусстве. 

Элитарная культура. Традиционная культура основной массы 

населения. Спорт в Российской империи. 

Февральская революция 1917 г. 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия. Создание Временного правительства. Различные точки зрения 

на характер политической власти после падения самодержавия в России. 



Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о передаче 

власти Советам и осуществлении общедемократических преобразований, 

создающих предпосылки для продвижения России по пути социализма. 

«Революционное оборончество» сторонники и противники. Июньский и 

июльский кризисы власти. I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов о поддержке Временного правительства. Раскол в 

партии эсеров, переход ее левого крыла в оппозицию Временному 

правительству. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. 

 

Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками и 

левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия в ЦК 

большевистской партии по вопросу о вооруженном восстании. Вооруженное 

восстание в Петрограде. Установление советской власти. Точки зрения на 

октябрьские события 1917 г. в исторической литературе. II Всероссийский 

съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». 

«Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. 

Борьба в ЦК большевистской партии и Советском правительстве вокруг 

вопроса о выходе страны из войны. Заключение Брестского мира и его 

последствия. Предпосылки Гражданской войны. 

Гражданская война и интервенция. Политика военного 

коммунизма 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация 

Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, другие 

участники войны. Советская республика в кольце фронтов. Создание 

Красной Армии. Революционный военный совет (РВС). Политика военного 

коммунизма. Попытка левоэсеровского переворота. Репрессии советской 

власти в отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». 

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 - март 1920 г.). 

Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 - 1922 г.). Борьба с 

«зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, 

в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Итоги Гражданской войны. 

 

Раздел 3.  «Советское государство и общество в 1920-1930 гг» 

Новая экономическая политика 

Экономическое и политическое положение Советской России после 

окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана 

ГОЭЛРО. 



Отказ от политики военного коммунизма. Новая экономическая 

политика в деревне. Замена продразверстки продналогом. Свободный выбор 

форм землепользования для селян. Распространение новой экономической 

политики на промышленность и торговлю. Роль государства в экономике 

периода нэпа. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Введение 

твердой конвертируемой валюты - золотого червонца. 

Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки 

нэпа в исторической науке. 

Борьба власти с лидерами оппозиции - судебные процессы 1921-1923 

гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 

представителей интеллигенции, служителей Церкви. 

Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации. 

Образование СССР и его международное признание 

Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии 

большевиков на принципы создания единого многонационального 

государства. Образование СССР, высшие органы власти. Первая 

Конституция СССР (1924). 

Международное положение России после окончания Гражданской 

войны и интервенции. 

Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. 

Оппозиция попыткам нормализации отношений СССР с зарубежными 

государствами в руководстве страны и в Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о 

временной стабилизации положения в капиталистическом мире и его 

влияние на внешнюю политику СССР. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и 

заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие 

отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР 

со стороны большинства стран мира (1924-1926). Военная тревога 1927 г. 

Разрыв дипломатических отношений с Англией. 

Культура и искусство после октября 1917 г. 

Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей 

и ее противников. Поддержка советской властью представителей нового 

искусства. Выход искусства на улицы. План монументальной пропаганды. 

Искусство плаката. 

Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной 

жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в 

художественной жизни. Воплощение новаторских идей и пафоса 

революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Главные герои нового игрового кино - народ и коллектив 

единомышленников. Поиски новых художественных форм в театральном 

искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт. 

Модернизация экономики и укрепление обороноспособности 

страны в 1930-е гг. Культурная революция 



Модернизация советской экономики. Ее цели и задачи. 

Коллективизация, ее принципы - провозглашенные и реальные. «Ликвидация 

кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Стабилизация 

положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной 

базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 

отраслей промышленности - станкостроения, автомобильной, тракторной, 

авиационной, сельскохозяйственного машиностроения, химической 

отраслей. Социалистическое соревнование. 

Модернизация и изменение социально-демографической структуры 

советского общества. 

Важнейшее звено социалистической индустриализации - модернизация 

вооруженных сил и развитие их экономической базы - военно-

промышленного комплекса (ВПК). 

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие 

образования и науки. Спорт и физкультурное движение. 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая 

система СССР 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП(б) 

(осень 1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 

1928 г. Причины возвышения Сталина. Смещение с ведущих партийных 

постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева. Победа И.В. Сталина 

во внутрипартийной борьбе. Установление контроля Сталина над 

деятельностью партийного аппарата, партийными средствами массовой 

пропаганды и карательными органами. Негативные последствия возвышения 

И.В. Сталина и утверждения его в качестве лидера партии. 

Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 

отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения 

классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 

политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 

Убийство СМ. Кирова и апогей репрессий в 1935-1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. 

Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г. 

Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение 

метода социалистического реализма в искусстве. 

Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение 

цензуры. 

Широкое распространение массовых форм досуга советских людей 

(клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть 

домов пионеров. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных 

социальных объектов. 



Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 

проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение 

Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай). 

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский 

договор и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки 

Хапхин-Гол. 

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о 

ненападении 23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние 

советско-германских отношений на развитие событий накануне Второй 

мировой войны. 

 

Раздел 4. Великая отечественная война 1941-1945 год. 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - 

ноябрь 1942 г. 

Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 

1941 г. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское 

сражение. Катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога 

жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое 

и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Зарождение антигитлеровской коалиции. 

Боевые действия весной - летом 1942 г. Наступление фашистских войск 

на юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское 

движение. 

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 

производственных мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для 

победы!» Максимальная интенсификация труда. Суровая военная 

дисциплина на производстве. Создание новых образцов военной техники. 

Роль системы централизованного управления обществом в мобилизации 

трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - 

зима 1943 г. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины 

и значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и 

Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. 

Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская 

конференция, ее значение для совместных действий союзников. 

Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в 

годы Великой Отечественной войны. Изменение отношения к Православной 

церкви со стороны властей. 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны 



Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение 

Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных территориях. 

Депортация народов. 

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 

советскими войсками. 

Раздел 5.« СССР в первые послевоенные десятилетия. 1945-1964гг.» 

СССР в 1945-1953гг. 

Причины «холодной войны». Дискуссия в современной исторической 

науке о мотивах и характере «холодной войны». Различия в интересах СССР 

и США. Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина Трумэна 

и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». Планы 

военных действий против СССР с использованием ядерного оружия. 

СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития 

восточноевропейских стран с опорой на собственные силы и при поддержке 

СССР. 

Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования 

политики И.В. Сталина в Восточной Европе. 

Формирование биополярного мира. Создание двух германских 

государств -ФРГ и ГДР. Превращение их территорий в арену противостояния 

войск США и Советского Союза в Европе. Вовлечение в систему союзов 

государств Азии. 

Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной 

обстановки. Локальные вооруженные конфликты. 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в 

новых условиях мобилизационных, военных методов, основанных на 

жесткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние 

сложного положения страны, в том числе на международной арене, на 

принятие чрезвычайных мер. 

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 

Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой 

пятилетки (1946-1950). 

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах 

современных ученых. 

 

СССР 1953-1964 год. 

Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве 

СССР, поиска новых путей развития советского общества. Объективные и 



субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. 

Сложности экономического развития. Положение деревни, 

крестьянства. Влияние опережающих темпов развития тяжелой и военной 

промышленности на положение в сельском хозяйстве. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость 

поиска новых подходов к внешней политике. Идея мирного сосуществования 

двух систем. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. 

XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина 

для последующего развития общества. Пересмотр наследия И.В. Сталина в 

области внешней политики. Мирные инициативы СССР. Нормализация 

отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных 

договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о возможности 

предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании госу-

дарств с различным социальным строем как «формы классовой борьбы». 

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны 

Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский 

кризис. Берлинская стена. 

СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский 

кризис. 

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX 

съезда КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, 

публикация художественных и публицистических работ, освещавших ранее 

запретные темы. 

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской 

гвардии» и отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в 

руках Н.С. Хрущева. 

Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. Итоги 

освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, 

изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения 

космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной 

победе социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического 

общества. 

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы 

правления Н.С.Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. Итоги 

октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 

От жесточайшего контроля над всеми формами творческой 

деятельности к «оттепели». Сосуществование двух пластов культуры - 

официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и 

помимо учреждений культуры. 

Ожидание в обществе перемен после окончания Великой 

Отечественной войны. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной 



экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 

«Ленинград». 

Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными 

влияниями в науке. 

Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь 

в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над 

духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. 

Достижения советского спорта. 

Раздел 6. СССР в годы «Коллективного руководства». 

Политика и экономика: от реформ - к застою 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК - обком - райком; 

воссоздание отраслевых министерств. 

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости 

пересмотра экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. 

Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. 

Рост производства. Складывание модели советского «общества 

потребления». 

Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы застоя в 

жизни страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. 

Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости 

страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. 

Нерентабельность экономики. Возрастание отставания от стран Запада в 

области освоения достижений научно-технического прогресса. Дефицит 

товаров народного потребления. 

Перестройка и распад советского союза. 

Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы 

с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 

ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 

апреля 1986 г. и ее последствия. 

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической 

системы. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод 

предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Лишение райкомов и 

обкомов КПСС хозяйственных функций. Вопрос о причинах неудачи эко-

номических преобразований в научной и публицистической литературе. 

Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения 

социально-экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис 

потребления. 

Трения между союзными республиками, в том числе Россией, и 

союзным центром власти. Обострение межнациональных конфликтов. 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Превращение 



националистических партий и движений в союзников радикальных 

сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. 

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между 

Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в 

Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги 

напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии, Молдавии. 

Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных 

республик. Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза 

ССР и сторонниками независимости в ряде республик. 

Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 

Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.). 

Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к 

сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и 

последствия. 

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза 

суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной 

президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств 

(СНГ). 

Раздел 7.Россия на рубеже XX-XXIвв. 

Становление Российской государственности. 

Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка 

товаров первой необходимости; быстрый рост безработицы, кризис 

государственных заказов для предприятий тяжелой промышленности и ВПК; 

расстройство внешних экономических связей после роспуска Совета 

Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР. 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы 

(сбалансирование спроса и потребления; устранение угрозы голода; 

выправление перекосов в развитии экономики; пробуждение хозяйственной 

инициативы; открытие новых сфер для самореализации людей; возросшая 

степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение уровня 

жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; 

нестабильность курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под 

контроля государства; удар по наукоемким отраслям, оборонной 

промышленности, образованию и здравоохранению) реформ. 

Отношение к проводившимся реформам - главный критерий 

размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России 

и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических 

сил. Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани 

гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. 

Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов 



и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая 

Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993). 

Современная Россия. 

Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней 

задолженности, рост уровня жизни и решение социальных проблем. 

Национальный проект «Здоровье», меры по повышению рождаемости. 

Национальные проекты «Доступное и комфортное жилье», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Новая стратегия развития 

страны: создание госкорпораций, государственное регулирование рыночной 

экономики. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание 

Общественной палаты. Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) 

и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. 

Россия в условиях глобального кризиса. 

Международное положение Российской Федерации после распада 

СССР. Российская Федерация - правопреемница СССР. Проблема 

определения новых задач внешнеполитической деятельности. 

Необходимость встраивания России в систему развивающихся на основе 

конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с 

международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения 

безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения 

вооружений, развития партнерских отношений с НАТО. 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во 

взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на 

Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 

Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. 

Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. 

Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об 

образовании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, 

Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. 

Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с 

международным терроризмом. 

Крупные международные проекты с участием России. Обострение 

отношений с США. Грузино-осетинский конфликт (август 2008). 

«Перезагрузка» отношений России и США. 

Искусство и культура России к началу 21 века. 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных 

перемен, происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Сокращение государственных расходов на развитие культуры. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. 

Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. 

Развитие отечественной массовой культуры. 

Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к 

религиозным и светским традициям. Развитие сферы религиозного 



образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию 

страны. Процесс духовного переосмысления прошлого. 

Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и 

постмодернизм. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: 

новый традиционализм и новое искусство. Интернет. Государственные 

программы в области культуры. Спорт в Российской Федерации. 

 

 

6. Формы и средства контроля 

 

Форма промежуточного контроля знаний обучающихся: 

тестирование, 

самостоятельная работа, итоговый урок систематизации знаний 

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ. 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Сахаров В.А., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до 

конца XVI века: 

Учебник 10 класса. Ч.1. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Русское слово, 2012. 

2. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XVII – XIX века. Ч. 2: 

учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Русское слово – 2012. 

3. Сахаров В.А., Боханов А.Н. История России с древнейших времен до 

конца XVI века: 

4. Учебник 11 класса. Ч.1. для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Русское слово, 2012. 

5. Сайт Мир истории и обществознания http://irinabelyakova.rusedu.net 

6. http://1543.ru/history/ 

7. http://ege.yandex.ru 

 

Методическая литература: 

Г. И. Старобинская. «История России с древнейших времен до конца 19 

века». Поурочное планирование. 10 класс. – М.: 2009 

 

http://ege.yandex.ru/

