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Всеобщая история. История России (углубленный уровень)
10-11 классы
Орлова Н.А.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты освоения предмета «История» должны отражать:
1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и
других видах деятельности;
5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию,
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности.
Метапредметные результаты изучения истории в школе выражаются в следующих
качествах:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных
ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса истории
должны отражать:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её
специфике, методах исторического познания;
2) владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции
с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения
в дискуссии по исторической тематике;
6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
8) сформированность умений оценивать различные исторические версии.

2. Содержание учебного предмета
Всеобщая история 10 класс
Введение. Историческое познание сегодня. Сущность, формы и "функции исторического
познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие
«всеобщая история». История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и
историография, вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация истории,
историческая хронология.
Тема 1. Предыстория. Понятия «предыстория человечества» и «первобытное
общество».Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека.
Появление человека современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и
социогенеза. Первичные формы социального объединения. Присваивающее и
производящее хозяйства. Неолитическая революция.
Тема 2. Древний Восток. Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.
Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих
рек: Месопотамия, Древний Египет. Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия.
Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в жизни
древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. Значение
цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих эпох и
мировой культуры.
Тема 3. Античность Понятие «античность». Периодизация становления и развития
античной цивилизации. Ареал ее распределения.
Часть 1. Древняя Греция Древняя Греция — часть античной цивилизации.
Периодизация ее истории.Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции.
Место аристократии в обществах архаической Греции. Атональное начало в культуре.
Олимпийские игры. Классический период истории Древней Греции. Греческий полис:

типы и эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской
системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих
полисов. Древнегреческое язычество. Культура Древней Греции. Древнегреческая
философия, знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение политического и
культурного наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой
культуры. Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. Походы
Александра Македонского, образование им мировой державы.
Часть 2. Древний Рим. Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как
часть античной цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская
община и ранняя республика. Пунические войны. Превращение Рима в мировую
державу. Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система
власти и управления. Возникновение и распространение христианства. Становление
христианской церкви. Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в
Поздней империи. Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и
варвары. Падение Западной Римской империи. Римская цивилизация как основание
будущей европейской цивилизации.
Средневековье. Понятие «Средневековье» в современной исторической науке.
Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для
Запада и Востока.
Тема 4. Западноевропейское Средневековье Периодизация западноевропейского
Средневековья. Материальная культура западноевропейского Средневековья. Структура
средневекового общества. Феодальное землевладение и система власти, вассально-ленные
отношения. Сословный характер общества. Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии
и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство и
светская власть. Международные отношения в Средние века. «Христианский мир»
Средневековья как основание для формирования будущей европейской
идентичности. Средневековый город. Городская средневековая культура. Средневековая
сословная монархия как первая представительная политическая система в
истории. Кризис XIV-XV вв. Значение средневекового политического и культурного
наследия для формирования «новой» Европы.
Тема 5. Византийское Средневековье Начало византийской цивилизации. Византия —
наследница античного мира. Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской
цивилизации. Восточное христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии.
Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние
Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию.
Тема 6. Исламский мир в Средние века Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и
деятельность. Исламская мораль и право. Арабский халифат. Роль арабов как связующего
звена между культурами античности и средневековой Европы. Османская империя: этапы
и основные типологические черты развития. Османская империя и Европа.
Тема 7. Индия в Средние века Хронологические рамки и периодизация индийского
Средневековья. Делийский султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и
община. Религия в средневековой Индии.
Тема 8. Китай и Япония в Средние века. Хронологические рамки и периодизация
китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. Власть и общество. Китай в период
правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая
система. Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление
государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и
Асикага.

Раздел IV . Западная Европа на пути к Новому времени. Новое время в современной
исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени. Начало развития
современного мира.
Тема 9. Возрождение как культурно-историческая эпоха. Понятие «Возрождение».
Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение
античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального
человека». Искусство Возрождения.
Тема 10. Возникновение мирового рынка. Предпосылки Великих географических
открытий. Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные
пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научнотехнические предпосылки дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в
истории Великих географических открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб.
Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами
Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия мореплавателей и
землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение мирового рынка.
Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее
последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий.
Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи.
Тема 11.Общество и экономика «старого порядка». «Старый порядок» в Европе.
Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и трехпольная системы
земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в Великобритании.
Ремесленное и мануфактурное производство.
Тема 12. Промышленная революция Начало и предпосылки промышленной революции
в Великобритании. Технический переворот в промышленности. Революция в средствах
транспорта. Крупная машинная индустрия. Завершение промышленной революции.
Тема 13. Индустриальное общество. Социальные последствия промышленной
революции. Индустриальное общество. Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем
базовых отраслей промышленности. Новая техническая революция.
Тема 14. Религия и церковь в начале Нового времени. Религиозные противоречия в
Европе начала Нового времени. Положение католической церкви, критика в ее адрес.
Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой. Лютеранство.
Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о Божественном
предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.
Тема 15. Наука и общественно-политическая мысль. Научная революция XVII в.
Экспериментальный метод познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф.
Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как общественное движение. Либерализм
как течение общественной мысли и как политическое движение. Рождение
демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и коммунистическая
идеология. Возникновение марксизма.
Тема 16. Художественная культура. Развитие художественной культуры в XVII—
XIX вв. Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература
романтизма. Представители романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман,
Р. Вагнер.
Тема 17. Государство на Западе и Востоке Образование единых централизованных
государств в Европе. Западноевропейский абсолютизм. Просвещенный абсолютизм.
Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции. Прусский король
Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф И.
Французский король Людовик XVI.

Тема 18. Политические революции XVII—XVIII вв. Английская революция
середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий в Англии
начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые
короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента.
Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии.
Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная революция» в Англии.
Политика правительства Реставрации. Новая парламентская оппозиция. Закон «Хабеас
корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова П. Переход короны к Вильгельму
Оранскому. «Билль о правах». Французская революция конца XVIII в. Общественные
противоречия. Критика абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя,
политики правительства и поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов.
Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г.
Политические группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и
монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны
Франции с иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность
Национального конвента. Приход якобинцев к власти. Установление якобинской
диктатуры. Террор. Государственный переворот 9 термидора. Политика Директории.
Бонапартистский переворот 18—19 брюмера.
Тема 19. Становление либеральной демократии. Консульство и империя во Франции.
Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в Великобритании. Либеральные
реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах. Начало борьбы за
демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское движение в
Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская
война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах
Европы и Америки.
Тема 20. Встреча миров. Активизация колониальной политики европейских государств в
начале Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные
державы. Формы и методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов
в Америку из Африки. Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный
акт английского парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного
вопроса. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение
патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация
Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи.
Тема 21. Европейское равновесие XVII—XVIII вв. Гегемония Габсбургов в Европе
начала Нового времени. Стремление Франции прорвать «окружение» Габсбургов.
Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его условия и
значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. Цели
и значение революционных войн Франции.
Тема 22. Конфликты и противоречия XIX в. Наполеоновские войны, их цели и
характер со стороны Франции и ее противников. Созыв Венского конгресса.
Противоречия его участников. Основные положения Заключительного акта. Принципы и
характерные черты Венской системы международных отношений. Легитимизм. Причины
крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны. Объединение Германии и
Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе. Союз трех
императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Создание
Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русско-французского
союза. Восстановление баланса сил в Европе.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX В. Карта мира к
концу XIX в.Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на пути к

мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира.
Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование
либеральной демократии и рыночной экономики. Колониальная зависимость стран Азии и
Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества.

Всеобщая история 11 класс
Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания. Причины ускорения научнотехнического развития. Революция в естествознании и создание ядерного оружия. Циклы
и закономерности социально-экономических перемен и этапы исторического развития.
Три технологических переворота и их особенности.
Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального
производства. Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные
материалы, развитие транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и
совершенствование производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление
монополий и их типы. Слияние банковского капитала с промышленным.
Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Страны первого эшелона
модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, Франция, Нидерланды,
Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной модернизации
Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль государства и зарубежных
инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса
индустриальных стран в мировой экономике.
Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века
Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за
рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании
великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германофранцузские противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военнополитических союзов.
Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи
Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана
Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, Германии и
Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная
экспансия Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская
война 1898 года.
Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки
Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные движения в
государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. Революция 19111913 годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование
предпосылок модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. Особенности
развития стран Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике.
Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война
Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования.
Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах
и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США.
Капитуляция Германии и ее союзников.
Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение
Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост
городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура

рабочего класса и развитие профсоюзного движения. Становление социалдемократического движения. Появление ревизионистского и революционного течений в
социал-демократии.
Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в
общественном развитии. Обострение противоречий между ревизионистскими и
революционными фракциями социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне
и революции 1917 года в России. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения.
Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале
1930-х годов.
Тема 10. Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественнополитической жизни и рост активности гражданского общества в странах Запада в
конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли государства в социальных
отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства
государства в экономику. Кейнсианство - теория социально ориентированного
либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX веке.
Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как
феномен XX века. Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и
Италии. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в
Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная
программа фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг
концепции тоталитаризма в современной науке.
Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм
Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В.
Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы.
Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн
на международной арене.
Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы
Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны.
Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и
Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с
колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская война в Китае.
Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы. Очаги военной опасности в Азии и
Европе. Теория и практика создания системы коллективной безопасности в Европе.
Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и ее
международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о
ненападении.
Тема 15. От европейской к мировой войне. Начальный этап Второй мировой войны
(1939-1940). Разгром Польши. Советско-финская война. Поражение Франции. Советскогерманские отношения в 1939-1941 годах. Нападение Германии на СССР. Создание
антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США.
Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне
Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана.
Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и
его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская,
Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги
Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН.

Тема 17. Технологии новой эпохи. Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и
новые конструкционные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины.
Развитие электроники и робототехники.
Тема 18. Основные черты информационного общества. Информационная революция и
глобальное значение Интернета. Автоматизация и роботизация производства.
Возникновение индустрии производства знаний. Концепция «информационных войн».
Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия. Возникновение
современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-экономические
последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях глобализации.
Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном
информационном обществе.
Тема 20. Социальные перемены в развитых странах
Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных отраслей.
Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской
деятельности. Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные
слои и маргинализация молодежи.
Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном
обществе. Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных
государствах Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и
конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и
религиозные меньшинства в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина
мультикультурализма.
Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира
Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы
военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной
войны», Берлинский кризис 1948 года.
Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов
Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в Китае
и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного
сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в ЮгоВосточной Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США.
Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и
экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, уменьшившие риск
ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-американских
отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и
завершение «холодной войны».
Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные
десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание
рыночной экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления
социальной политики.
Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной
Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во
Франции. Леворадикальные террористические группировки.
Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов. Особенности неоконсервативной
идеологии. Социально-экономическая политика неоконсервативных правительств.
Социальная опора неоконсерватизма. Особенности неоконсервативной модернизации в
США и в странах континентальной Европы.

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков. Этапы развития и новый облик
социал-демократии. Идеология современной европейской социал-демократии. США: от
«третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые
массовые движения в странах Запада.
Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития
интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение ЕЭС и его
структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. Углубление
интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке.
Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной
Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский конфликт и его причины. Первые
кризисы в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая революция в Венгрии в
1956 году. События 1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». Углубление
кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР и
перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в
Югославии.
Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы
интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и
миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. Особенности
развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций.
Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Причины ослабления
колониальных империй после Второй мировой войны. Формы освобождения от
колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». Социалистическая
ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в освободившихся
государствах. Итоги первых преобразований, появление новых индустриальных стран
(НИС).
Тема 33. Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской
войны. Перемены в советско-китайских отношениях. Внутренняя и внешняя политика
КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические
реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая.
Тема 34. Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой
войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой
модели развития на рубеже ХХ-ХХ! ве-ков. Опыт развития новых индустриальных стран
(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы.
Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития
Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и
особенное. Истоки единства и разобщенности исламского мира. Страны Центральной и
Южной Африки: обострение проблем развития.
Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в
Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской
Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах
конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке.
Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления
Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и
истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного
развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран.
Тема 38. Формирование новой системы международных отношений
Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления
нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия.

Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения
международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном мире.
Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века. Опыт осмысления
исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие философии.
Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, музыкальная
жизнь, театр, кино.
Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны. Новые теории общественного
развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. СМИ и массовая культура. Новые
направления в искусстве второй половины XX века. Контркультура и культура
молодежного бунта. Подъем национальных культур.
Итоговое обобщение.

История России 10 класс
История России - часть всемирной истории. Особенности становления и развития
российской цивилизации. Опыт политического, экономического и культурного
взаимодействия России с народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом
развитии: история и современность. Проблемы периодизации российской
истории. Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и учебная
литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в России. В.Н.
Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Советская историческая
наука. Современное состояние российской исторической науки.
Народы и древнейшие государства на территории России. Освоение человеком
восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. Природно-климатические
факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера Евразии,
Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от
присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление
металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Начальные этапы
формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое переселение
народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерноморья.
Скифы и сарматы. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угрофинские, тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат.
Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине,
Восточнославянские города.
Русь в IX - начале XII вв. Возникновение государственности у восточных славян.
«Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и
слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина.
Вечевые порядки. Киев и Новгород-два центра древнерусской государственности.
Развитие норм прав. «Русская Правда». Категории населения. Этнический состав
древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования
власти. Княжеские усобицы.
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси.
Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы
русских князей. Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси.
Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов
Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской

народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как
центры культуры.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. Причины распада Древнерусского
государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских земель.
Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и особенное.
Крупнейшие земли и княжества Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и республики.
Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли.
«Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Региональные особенности культурного развития. Образование Монгольского
государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. Образование Золотой
Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеванными землями.
Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на
культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских
земель. Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на
выбор путей развития Руси. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения.
Колонизация Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы
землевладения и категории населения. Роль городов в объединит Борьба за политическую
гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения русских
земель. Политические, социальные, экономические и территориально-географические
причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика
московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое
княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой
Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского,
Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии
Великим княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав
Великого княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской
Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры.
Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития
культуры великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства.
Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская
литература: летописи, жития, сказания и «хождения».
Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв. Завершение
объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности
процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада.
Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и
развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба
«иосифлян» и «нестяжателей». «Москва-третий Рим». Ереси на Руси. Установление
царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии
самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной
монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Учреждение
патриаршества. Многонациональный характер русского централизованного государства.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во
второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла,
торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного права.
Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны.

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. Культура
народов Российского государства во второй половине Х\/-Х\/1 вв. Особенности
культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и
утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые
формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на
Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Мгкария. Начало книгопечатания и его
влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах.
Крестьянский и городской быт.
Россия в XVII в. Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей
династии. Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социальноэкономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.
Восстановление независимости страны. Ликвидация последствий Смуты. Земской собор
1613 г. и восстановление самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война.
Россия и Тридцатилетняя война в Европе. Расширенно территории Российского
государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири.
Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во
второй половине XVII в.Юридическое оформление системы крепостного права. Новые
явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование
мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого сословия.
Преобразования в военном деле.
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного
раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в Европе.
Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине XVII в.
Восстание С. Разина. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры.
Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в русской
культуре XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной Европы.
Обновление принципов градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках.
Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет
ювелирного и декоративно- прикладного искусства. Распространение грамотности.
Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия.Дискуссия о предпосылках
преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России.
Российская империя в XVIII в. Петровские преобразования. Реформы армии и флота.
Создание заводской промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и
быте. Новая система государственной власти и управления. Формирование чиновничьебюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи.
Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ.
Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских
реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе.
Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском
обществе. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за
власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление
сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии.
Масонство. Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в.
Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и
европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы
Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в.
Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на
развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета.
Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание
Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской
архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства.
Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.
Россия в первой половине XIX в. Попытки укрепления абсолютизма в первой
половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Систематизация
законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных
настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание
в России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке.
Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности».
Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский
утопический социализм. Европейское влияние на российское общество. Особенности
экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие капиталистических
отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутреннего
рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной
структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия
новых форм экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса
традиционного общества. Россия в системе международных отношений первой
половины XIX в. Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение
внешнеполитической стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812
г. и заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской системы
международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя политика
России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и последствия. Культура
народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные экспедиции.
Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой
век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная роль
театрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и
реализм в изобразительном искусстве.
Россия во второй половине XIX в. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная,
земская, военная, городская реформы 1860-х- 1870-х гг. Споры современников о значении
реформ. Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной
интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. Зарождение
рабочего движения. Утверждение капиталистической модели экономического развития.
Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание
рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни
крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов.
Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве,
судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными
заведениями. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и
православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во
внешней политике России в конце XIX в. Духовная жизнь российского общества во
второй половине XIX в. Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского
общества на польское восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в
архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в
развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная
живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные

достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные
среды.

История России 11 класс
Российская империя в начале ХХ в. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства и частного капитала в экономической жизни страны.
Отечественный и зарубежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Дискуссия о месте России в мировой экономике начала ХХ в. Идейные
течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX в.
Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные
движения. Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907
гг. Становление российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав,
деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным
движением.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на
российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Идейные
искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия.
«Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. Отражение
духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура.
Революция 1917 г. и гражданская война в России. Революция 1917 г. Причины падения
самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой.
Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы
власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических
трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических
сил России. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация
Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября
1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти.
Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по
вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР.
Конституция 1918 г. Установление однопартийной системы в России. Гражданская война
и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и хронологических
рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое»
движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги
гражданской войны. Причины поражения белого движения. Создание Коминтерна. Война
с Польшей и провал курса на мировую революцию. Экономическое и политическое
положение Советской России после гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход
к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг. Причины и предпосылки объединения советских
республик. Полемика о принципах национально-государственного строительства.
Образование СССР. Основные направления и принципы национальной политики
советской власти. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в
СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно
взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль
государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках
историков и современников. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии

форсированного социально-экономического развития. Переход к плановой экономике.
Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых отраслей
промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание
военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические
последствия. Противоречия социалистической модернизации. Централизованная
(командная) система управления страной. Мобилизационный характер советской
экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат и
номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы,
направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей.
Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.
Конституция 1936 г. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х –
1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода
социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)».
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание советской
системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских
людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в период
между мировыми войнами. Деятельность Коминтерна. Дипломатическое признание
СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности.
СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки
Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Дискуссия об их характере в
исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны.
Расширение территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. Причины Великой
Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне
войны.Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие
советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение.
Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные
рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны.
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны.
Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции
союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги
Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов послевоенного устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия. Социально-экономическое положение
СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х
гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на
экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР
после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и
осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления,
причины их неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. Биполярный характер

послевоенной системы международных отношений. Военно-политические союзы.
Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с
социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х –
начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы.
Ужесточение партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной
жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Научнотехническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг. Экономические реформы середины 1960-х
гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. Снижение темпов
научно-технического прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия.
Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Социальная
структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Нарастание
социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях господства
партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. Конституционное
закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные
обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале
1980-х гг., оценка их в исторической литературе. СССР в глобальных и региональных
конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах
Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета
СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская
война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном
творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции.
Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй
половине ХХ в. Успехи в области спорта.
Советское общество в 1985-1991 гг. Попытки модернизации советской экономики и
политической системы во второй половине 1980-х гг. Обновление высшего звена
правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989
г. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о
переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы
централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского
общества. Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. Причины роста
напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в
союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете
союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12
июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора. Августовские события 1991 г., споры
об их характере и последствиях. «Новое политическое мышление» и основанная на нем
внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советскоамериканский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии.
Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической
системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о
результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».
Российская Федерация (1991-2008гг.) Кризис власти: последствия неудач политики
«перестройки». «Парад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР.

Становление новой российской государственности. Причины и последствия
политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской
Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической системе
страны. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский
конфликт и его влияние на российское общество. Переход к рыночной экономике.
«Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг.:
реформы и их последствия. Структурная перестройка экономики, изменение отношений
собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и политических
реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой
базы реформ. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических
технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и
президентские выборы 2004 г. Участие России в формировании современной
международно-правовой системы. Россия в мировых и европейских интеграционных
процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств.
Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы глобализации. Проблемы
борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО. Российская культура в условиях
радикальных социальных преобразований и информационной открытости общества.
Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию.
Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в
духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общества.
Особенности современного развития художественного творчества. Постмодернизм в
мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века
3.Тематическое планирование
10 класс

Тема

Основные виды учебной деятельности

Первобытность и
Древний мир

Характеризовать источники исторического знания.
Раскрывать содержание основных функций
исторической науки. Определять движущие силы
исторического процесса. Называть подходы к
периодизации всемирной истории. Объяснять
изменения в человеческом обществе с началом
освоения металлов. Оперировать основными
понятиями темы. Составлять сравнительную
характеристику крупнейших держав. Сравнивать
римскую гражданскую общину и греческий полис.
Определять в чем достижения и ограниченность
демократии. Указывать общие черты и различия
Сравнивать процесс образования государств у
10
германцев и у славян, что общего и в чем различия.
Указывать особенности социально-экономических

Средневековье и
Возрождение

Количество
часов
18

Новое время

отношений, складывавшихся в Европе в период
раннего средневековья. Сравнивать положение
христианской церкви в раннее Средневековье в
Западной Европе и Византии. Давать оценку
характеру и последствиям Крестовых походов.
Определять основные изменения, произошедшие в
положении основных групп населения
Средневековой Европы. Оперировать основными
понятиями темы.
15 Давать сравнительную характеристику действий 20
европейских колонизаторов. Перечислять факторы,
содействовавшие ослаблению влияния римскокатолической церкви стран Европы;
характеризовать взгляды деятелей Эпохи
Просвещения. Высказывать суждение о том, от
чего зависел выбор реформистского или
революционного путей борьбы в социальных
движениях первой половины XIX века; Давать
сравнительную характеристику политического
развития Великобритании и Франции во второй
половине XIX века. Объяснять, почему во многих
странах Европы особую остроту приобрели
«национальные вопросы». Характеризовать
основные этапы проникновения европейцев в
Китай, Объяснять, почему период XVI – начала
XVII веков рассматривается как переходный не
только в социально-политической истории, но и в
культуре.
Итого: 48 часов

10 класс – история России
Тема

Основные виды учебной деятельности

Народы и древнейшие Характеризовать главные особенности занятий,
государства на
общественного строя, быта и верований восточных

Количество
часов
12

территории России

славян; Объяснять смысл понятий: присваивающее
хозяйство, производящее хозяйство, природногеографическая среда и хозяйственно-культурные
типы. Понимать историческую обусловленность
формирования и эволюции общественных
институтов, систем социального взаимодействия,
взаимосвязь и особенности истории России и мира
Русь в IX – начале XII Знать причины и факторы возникновения русской
государственности; понимать многонациональный
века
характер первого русского государства; Понимать
тенденции и динамику развития древнерусского
государства. Выделять особенности правления
князей: Олега, Игоря и княгини Ольги (крещение,
реформы)
Уметь работать с источниками, извлекать
информацию, делать выводы, сравнивать
Русские земли и
Понимать неизбежность княжеских усобиц в
княжества в середине данный исторический период, знать причины
XII-XV вв
соперничества феодальных кланов. Видеть и
центростремительные тенденции в жизни русского
государства, характеризовать политику Владимира
Мономаха как стремление восстановить единство
державы. Объяснять причины феодальной
раздробленности на Руси; понимать основные
тенденции внутренней политики и внешних
отношений отдельных княжеств друг с другом.
Знать причины установления монгольского ига на
Руси и принципы управления Русью;
Характеризовать Ивана III как первого «великого
Российское
князя Всея Руси»; знать сущность и особенности
государство в XV –
нового централизованного государства; объяснять
XVI вв
причины судебной реформы Ивана III в свете
изменений социально-экономических отношений в
русском обществе.
Знать сущность опричнины, ее цели и последствия;
характеризовать главные направления
внешнеполитической деятельности в царствование
Ивана Грозного
Характеризовать политику Бориса Годунова.
Россия в XVII веке
Определять причины Смуты
Уметь работать с источниками, извлекать
информацию, делать выводы, сравнивать.
Характеризовать внутреннюю политику царей
Михаила и Алексея Романовых; понимать причины
реформ государственного управления и
формирования сословий
Российская империя в Объяснять смысл понятий: «модернизация»,
«регулярное государство» Петра I
XVIII веке
Уметь работать с источниками, извлекать
информацию, делать выводы, сравнивать.

6

18

8

10

16

Россия в 1 половине
Х1Х века

Характеризовать внутреннюю политику
преемников Петра I. Знать насущные
общественные проблемы. Сравнивать характер
правления Петра I и его преемников. Знать
особенности внутренней политики Екатерины.
Объяснять смысл понятий: «просвещённый
абсолютизм» в России, «золотой век» русского
дворянства.
Знать причины переворота. Понимать особенности
правления Павла I и Александра I. Давать оценку
их деятельности. Характеризовать социальноПонимать ключевые задачи внешней политики
России в начале XIX в. и способы их достижения,
знать причины Отечественной войны 1812 г., её
ход и значение, определять цели и смысл
заграничных походов русской армии 1813-1814
экономическое положение России в начале XIX в.
Характеризовать личность Николая I, уметь
осуществлять анализ его внутренней политики

18

Итого: 88 часов
11 класс
Тема

Основные виды учебной деятельности

Индустриальное
общество во 2
половине XIX –
первой трети ХХ вв

14 Анализировать наиболее значительные
социальные последствия НТП. Составлять
сравнительную характеристику революционных
событий в странах Азии в первые десятилетия
20века. Давать оценку влияния революции 1917 г.
в России на события 1918-начала 1920-х годов в
других странах. Объяснять причины
возникновение фашистских и нацистских
движений в Европе в 1919г. Давать оценку роли
лидеров в освободительных движениях в странах
Азии в 1920-1930г.г. Характеризовать позиции
отдельных европейских стран в международных
отношениях в 1920-1930-е годы. Объяснять в чем
состояли основные различия между
художественными течениями в европейской
культуре послевоенных десятилетий
23 Характеризовать развитие науки и техники во
второй половине 20 века. Объяснять причины
расширения спектра социальных движений.
Называть причины возникновения различных
социальных выступлений и движений;
Оперировать основными понятиями темы.
Объяснять альтернативы развития в странах

Мировое развитие в
30-60-е годы ХХ века

Количество
часов
16

16

Восточной Европы во второй половине 1940г.
Объяснять в чем заключался выбор ориентаций и
моделей развития для стран Азии и Африки в 19501980 годы. Приводить примеры смены режимов и
политических ориентаций в странах Азии и
Африки.
Человечество на этапе Характеризовать Противоречия глобализованной
16
перехода к
экономики. Особенности современных социальноинформационному
экономических процессов в странах Востока.
обществу
Проблема «мирового Юга». Знать
Информационная революция конца XX в. и
формирование инновационной модели
экономического развития. Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в мире после
окончания «холодной войны». Европейский Союз.
Распад «биполярной» модели международных
отношений и становление нового миропорядка.
Сравнивать Особенности трудовых отношений и
предпринимательства в информационном
обществе.
Итого 48 часов
11 класс – история России
Тема

Основные виды учебной деятельности

Россия в конце Х1Хначале ХХ века

Уметь систематизировать исторический материал;
Овладеть знаниями фактического материала,
явлений и понятий по данной теме. Понимать
исторические причины и значение русскояпонской войны, высказывать собственное
суждение по данной теме,
Образно рассказывать об исторических событиях
данного периода. Объяснять причины и сущность
событий октября 1917 г.
Раскрыть причины прихода большевиков к власти

Революция 1917 года
и Гражданская война

Количество
часов
12

8

Излагать суждения о причинно-следственных
связях исторических событий
Составлять яркие образные описания исторических
явлений.
Раскрывать смысл ведущих понятий курса.
Советское общество в
1922-1941 гг.

Характеризовать причины перехода к НЭПу,
сопоставить НЭП и политику «военного
коммунизма». Объяснить противоречия
НЭПовской модели и перспективы НЭПа,

15

Великая
Отечественная война

СССР в 1945-1953 гг.

СССР в середине 60-х
– середины 80-х гг.

Перестройка в СССР.
1985-1991 гг.

Россия в конце ХХ –
начале ХХ1 века

проводить аналогию с современным рынком
Составление таблицы. Давать определение
понятиям: тоталитаризм, культ личности,
репрессии, конституция. Раскрывать сущность и
последствия политических процессов 1930-х годов.
Характеризовать внутриполитическую ситуацию в
СССР к концу 1930 – х гг
Излагать причины и итоги Великой Отечественной 8
войны. Знать историческую карту.
Систематизировать материал, составлять таблицу.
Рассказывать о крупнейших сражениях
Представлять биографические справки, очерки об
участниках войны, Рассказывать о крупнейших
сражениях 1944-1945 гг., используя карту.
Объяснять причины победы СССР в ВО войне и в
войне с Японией.
Характеризовать решения Ялтинской и
Потсдамской конференций, итоги Второй мировой
войны.
Характеризовать причины, ход, итоги борьбы за
8
власть после смерти Сталина, причины победы
Н.С. Хрущева.
Раскрывать общественный импульс и значение
решений XX съезда на основе информации
учебника и исторических источников.
Характеризовать особенности экономического
развития страны.
Характеризовать период «оттепели» в
общественной жизни, приводя примеры.
Представлять описание известных произведений
советской литературы
Излагать основные положения реформ в
промышленности и сельском хоз.
Объяснять причины свертывания реформ.
Объяснять, в чем выражалась разрядка
международной напряженности, благодаря чему
она была достигнута
Определять цели и основные этапы политических
и экономических преобразований в стране. Давать
им оценку. Оценивать результаты политики
«нового мышления» Извлекать информацию из
различных источников. Характеризовать
направления и ключевые события внешней
политики СССР в годы перестройки.
Систематизировать материал о результатах
осуществления политики нового политического
мышления
Давать определения понятиям: «шоковая терапия»,
либерализация цен, инфляция, приватизация,
рыночная экономика. Давать оценку

8

8

11

Россия в начале ХХ1
века

экономическому развитию страны в 90-е годы,
выделить положительные результаты и
Характеризовать результаты политического
развития страны в 90-е годы, определять
обозначившиеся проблемы в политической жизни
появившиеся проблемы в развитии экономики.
Излагать основные положения экономики в
соответствии с историческим периодом.
Систематизировать материал об основных
направлениях и событиях внешней политики,
составлять обзорную характеристику.
Характеризовать ключевые события политической
истории России в XXI века. Обобщать
исторические события и явления; делать выводы.
Обобщать и систематизировать изученный
материал

Итого 88 часов
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