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Рабочая программа по учебному предмету «История» на базовом и углубленном 

уровне в 10-11 классах, разработана  на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования,  составлена на основании 

Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт), авторских программ: Примерная рабочая 

программа к учебному изданию В.А.Никонова, С.В.Девятова «История. История России. 

1914 г. — начало XXI в.»,-  М.,  ООО «Русское слово», 2019, Примерная рабочая 

программа к учебному изданию Н.В.Загладина, Л.С.Белоусова «История. Всеобщая 

история. Новейшая история. 1914 г. – начало XXI в», - М., ООО «Русское слово», 2019, 

Примерная программа к учебному изданию В.В.Кириллова, М.А.Бравиной «История. 

История России до 1914 г. Повторительно-обобщающий курс. - М., ООО «Русское слово», 

2018 

 

Учебники: 

- «История. История России. 1914 г. — начало XXI в.: в 2 ч. 10 класс»  В.А.Никонов, 

С.В.Девятов, под  ред. С.П. Карпова,- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019.  

- «История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. – начало XXI в.: 10-11классы»  

Н.В.Загладин, Л.С.Белоусов, под  ред. С.П. Карпова,- М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 

- Учебник В.В.Кириллова, М.А.Бравиной «История. История России до 1914 г. 

Повторительно-обобщающий курс: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. (Базовый и углублённый уровни)» М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

История. История России. 1914 г. - начало XXI в  

Личностные результаты 

-сформированность российской гражданской идентичности, уважительного отношения к  

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

-сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно  

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 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; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с  

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-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; 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 
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Метапредметные результаты 

-умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по  

которым можно определить, что цель /достигнута; 

-способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

-умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

-умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный по- иск и ставить на его основе новые (учебные и  

познавательные) задачи; 

-умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения. 

- способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми; 

- способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор 

идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-умение развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

-способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

- характеризовать этапы становления исторической науки; 

-раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на практике; 

- формулировать принципы периодизации истории развития человечества; 

- определять роль исторической науки и исторического познания в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; датировать важнейшие события и 

процессы мировой истории, характеризовать их в контексте конкретных исторических 

периодов и этапов развития человечества; 

- владеть современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой; 

- характеризовать особенности исторического пути России и оценивать её роль в мировом 

сообществе; 

- анализировать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

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

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
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- готовить сообщения, презентации и рефераты по исторической тематике; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.   
Выпускник получит возможность научиться: 

-давать сравнительную характеристику политического устройства государств (наше 

государство, Запад, Восток);  

-сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России с древнейших времён до 2000 г.; 

-образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники,  

-описывать приёмы творческой (эмпатической) реконструкции образов прошлого;  

-представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ;  

-самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать охране наследия прошлого.  

 

Всеобщая история 

Личностные результаты 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;   

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения,  готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе  

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др; 

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном  социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;   

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою  Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;    

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни. 

-мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулирования отношений в группе или социальной организации,  готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права  и 
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интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям и др.  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного  сознания и поведения в поликультурном мире;  принятие гуманистических 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношения  к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению;  компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности и др. 

-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;  экологическая культура, бережное 

отношения к родной земле, природным богатствам России   и мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  эстетическое отношения к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

-положительный образ семьи, отцовства и материнства, интериоризация традиционных 

семейных   ценностей; 

-уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности,   

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;   

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия  в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное,  ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

-определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута;   

-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной  жизни и жизни окружающих людей, и основываясь на соображениях этики и 

морали;   

-ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

- искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
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- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;   

-использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий выявленных в информационных 

источниках;  

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности широкого 

переноса средств и способов действия;  

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

-осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

-координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;   развёрнуто, логично и точно излагать свою точку 

зрения с использованием адекватных (устных  и письменных) языковых средств;  

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится:   
- овладеет и будет активно использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых 

событиях истории человечества в новейшее время; 

- раскрывать историю человечества как многоаспектный процесс взаимодействия с  

государств и народов во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и в современном 

глобальном мире; 

- соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни человека в ХХ века; 

- приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 

значения преобразований, событий и войн, революций. 

- определять причины и следствия событий истории человечества в 1914-2015 годов; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

-оценивать роль личности в истории ХХ века, приводить аргументы и примеры в защиту 

своей точки зрения; 

-на конкретных примерах демонстрировать умение сравнивать исторические события 

истории новейшего времени; 

-на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события 

новейшей истории; 

-сравнивать исторические пути развития разных стран в 1914–2015 годов, объяснять общее 

и особенное; 

-устанавливать аналогии в исторических путях разных стран; 

-использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в 

дискуссии по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; 
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-составлять описание исторических объектов и памятников ХХ века на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет–ресурсов; 

-излагать круг дискуссионных вопросов всеобщей истории ХХ века и существующие в 

науке их современные версии и трактовки; 

- анализировать информацию из различных источников по истории Новейшего времени. 

-работать с разными видами исторических источников, а также критически их  

анализировать; 

извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его 

создания; 

работать с историческими документами; 

сравнивать различные исторические документы, давать им характеристику; 

использовать историческую карту для определения событий и процессов новейшей 

истории; 

извлекать информацию из исторической карты, картосхем, привязывать исторические 

события к месту и времени; 

читать информацию по исторической карте (схеме), использовать данную информацию 

в работе с остальными историческими источниками; 

работать с иллюстративным материалом, соотносить полученные данные с историческими 

событиями (явлениями, процессами); 

обзорно использовать информацию Интернета, телевидения при изучении политической 

деятельности современных политических лидеров зарубежных стран и проводить отбор 

необходимой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-раскрывать сущность дискуссионных вопросов новейшей истории; 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов 

и ситуаций; 

-сравнивать зарубежных стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности; 

-высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей; 

выявлять особенности исторического периода на основе достижений культуры; 

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

«История России.1914 г. – начало XXI в» 

Введение. Россия в начале XX- начале XXI в. 

Россия в годы "великих потрясений" 1914-1921. Российская империя накануне 

революции. Территория и население. Основные сословия и социальные слои. Политическое 

устройство. Политические партии и лидеры. Российская модернизация.  

Россия в первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Планы сторон и сражения 1914-1915 гг. Кампания 1916 г. и 

Брусиловский прорыв. Русская армия в Первой мировой войне. Первая мировая война и 

Нижегородский край.   

Война и общество. Патриотический порыв общества. Народы России и Первая мировая 

война. Земский и Городской союзы. Экономика в годы войны.  

Нарастание кризиса. Война и политические партии. «Прогрессивный блок». Усталость 

общества и армии от войны. Кризис и политика самодержавия. «Министерская чехарда». 

Российская революция 1917 года: от Февраля к Октябрю. Февральские события и 
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отречение Николая II. Первые шаги Временного правительства. Июльский кризис и конец 

двоевластия. Выступление Л.Г. Корнилова. Углубление кризиса. 1917 год в Нижегородской 

губернии 

Приход к власти партии большевиков. События 25 октября (7 ноября) 1917 г. 

Коалиционное правительство большевиков и левых эсеров. Идеология и практика 

большевизма.  

Становление советской власти. Декрет о мире и переговоры в Бресте. Декрет о земле. 

Финансово-экономическая политика большевиков. Политика в отношении религии и 

Церкви. Формирование новой системы власти и первая советская Конституция. 

Выступление левых эсеров и установление однопартийной системы.  

Начало Гражданской войны. Первые всполохи конфликта. Восстание чехословацкого 

корпуса. Комуч и Директория. Начало иностранной интервенции и распад страны. 

Создание регулярной Красной армии. Нижегородская губерния в годы Гражданской войны. 

В вихре братоубийственного противостояния. Военные действия 1919 – начала 1920 г. 

страны Запада и Гражданская война в России. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Советско-польская война. Гражданская война на Украине, в Закавказье, Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья.  

Россия в годы военного коммунизма. Политика военного коммунизма. Трудовая 

повинность и национализация промышленности. Политика большевиков в деревне. 

Товарно-денежное обращение. Разработка плана ГОЭЛРО и создание Госплана. Красный и 

белый террор.  

Общество в эпоху революционных потрясений. Формирование нового общества. Права 

женщины и роль семьи в новом обществе. Деградация городской жизни. Проблемы 

снабжения городов. Выживание деревни.  

Революция и культура. Интеллигенция и революция. Большевистское руководство 

культурой. Культура и коммунистическая пропаганда. Образование и наука. Борьба с 

религией и Церковью.  

Советский Союз в 1920-1930г. СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. Ситуация в стране после 

Гражданской войны. Переход к нэпу. НЭП: достижения и проблемы. Споры в партийном 

руководстве и свёртывание нэпа. Нижегородская губерния в эпоху НЭПА. 

Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг. Образование 

СССР. Советская Конституция 1924 г. Формирование однопартийной системы. Смерть 

В.И. Ленина и борьба за власть в партийном руководстве.  

Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг. Цели и задачи модернизации. 

Коллективизация. Индустриализация. Социальные последствия индустриализации. 

Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Утверждение полновластия И.В. Сталина. 

Репрессии 1930-х гг. Конституция 1936 г. Развитие промышленности и сельского хозяйства 

Нижегородского -Горьковского края в период социалистической модернизации. 

Советское общество в 1920-1930-е гг. Социальная структура. Социальная политика 

большевиков. Повседневная жизнь. Религиозная жизнь.  

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Выход из дипломатической изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР и гражданская война в 

Испании. Обострение международной обстановки в конце 1930-х гг.  

Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. Образование и наука в 1920-е гг. Искусство 1920-

х гг. Культура русского зарубежья. Образование и наука в 1930-е гг. Формирование 

ценностей 14 советского патриотизма. Социалистический реализм в искусстве. Культурная 

революция в Нижегородском крае. 

Советский Союз в годы военных испытаний. СССР накануне Великой Отечественной 

войны. СССР и рост военной угрозы. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией. СССР и начало Второй мировой войны. «Зимняя война» с Финляндией. 
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Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и Северной Буковины. Подготовка 

СССР к войне.  

Начальный этап Великой Отечественной войны (лето-осень 1941 г.). Планы и силы сторон. 

Нападение Германии на СССР. Мобилизация сил на отпор врагу. Срыв германских планов 

блицкрига. "Все для фронта, все для Победы1". Горьковчане на фронтах Великой 

Отечественной войны.  

Битва за Москву и блокада Ленинграда. Наступление гитлеровских войск на Москву. 

Разгром германских войск под Москвой. Завершение Московской битвы. Оборона 

Ленинграда.  

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Германское наступление весной-летом 

1942 г. Сталинградская битва и её значение. Битва на Курской дуге. Битва за Днепр. 

Освобождение Киева.  

Война и общество. Перестройка экономики на военный лад. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Фронтовые будни. Повседневность в советском тылу. Политика в отношении 

материнства и детства. Город Горький и Горьковская область в годы ВОВ. 

Во вражеском тылу. Нацистский оккупационный режим. Преступления гитлеровцев на 

оккупированных территориях. Трагедия плена. Коллаборационизм и сотрудничество с 

врагом. Партизанское движение.  

Культура и наука в годы войны. Корреспонденты и писатели на службе фронту. 

Изобразительное искусство. Театр, музыка, кино. Обращение к традиционным духовным 

ценностям. Самоотверженный труд учёных . 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и союзники. Крупнейшие 

наступательные операции 1944 г. Освобождение Центральной и Восточной Европы. Битва 

за Берлин. Капитуляция Германии.  

СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Ялтинская конференция. Создание 

ООН. Потсдамская конференция. Советско-японская война. Осуждение главных военных 

преступников.  

Победа: итоги и уроки. Потери. Экономические и политические итоги войны. Репатриация 

советских граждан. Истоки «холодной войны».  

СССР в 1945-1991г. Советский союз в 1945-1953 гг. Возвращение страны к мирной жизни. 

Восстановление промышленности. Сельское хозяйство. Денежная реформа. Политическое 

развитие страны. Ужесточение идеологического контроля. Политическая жизнь и 

общественные настроения в Горьковской области.  Развитие промышленности и сельского 

хозяйства области. 

Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. углубление конфронтации бывших союзников. 

«Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». Образование военных блоков. Противостояние в 

Азии.  

Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. Смерть И.В. Сталина и 

новый политический курс. Приход к власти Н.С. Хрущёва и ХХ съезд КПСС. Хрущёвские 

реформы. Экономические проблемы. Утверждение единоличной власти Хрущёва.  

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг. Искусство в 

первые послевоенные годы. Наука и образование. Изменение общественной атмосферы и 

литературное творчество. Театр, кино, музыка. Интеллигенция и власть в эпоху 

«оттепели». Политика в сфере религии. Социальное положение населения области. 

Достижения в науке, культуре и спорте. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Внешняя политика СССР после смерти И.В. 

Сталина. Внешняя политика Н.С. Хрущёва. Карибский кризис.  

Брежневская эпоха: достижения и проблемы. Приход к власти Л.И. Брежнева. Конституция 

СССР 1977 г. Косыгинская реформа. Ситуация в сельском хозяйстве. Феномен «застоя». 

Духовная жизнь советского общества в 1970-е – начале 1980-х гг. Образование и наука. 

Литература и искусство. Достижения советского спорта. Борьба с инакомыслием и 

идеология.  
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Советское общество времён «оттепели» и «развитого социализма». Изменения в структуре 

населения. Советское общество потребления. Досуг и повседневная жизнь. Противоречия 

общественно-политической жизни в области.  Образование и наука. Культурная жизнь 

горьковчан. 

Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. Международная ситуация 

во второй половине 1960-х гг. Начало политики разрядки. Советско-американские 

отношения в первой половине 1970-х гг. Противоречия политики разрядки её кризис. 

Внешняя политика в первой половине 1980-х гг.  

Перестройка и кризис советской политической системы. Приход к власти М.С. Горбачёва и 

начало перестройки. Гласность Религиозное возрождение. Демократизация и крах 

политической монополии КПСС.  

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Политика ускорения. От 

ускорения к реформам. Общество в эпоху перестройки.  

«Новое мышление» и внешняя политика СССР. Концепция «нового мышления». Распад 

социалистического лагеря.  

Кризис и распад СССР. Обострение межнациональных отношений. Парад суверенитетов. 

Августовский путч 1991 г. и распад СССР. Горьковская область в годы пересройки. 

Российская Федерация в 1991-2016г. Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 

Необходимость экономических реформ. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Первые результаты экономических реформ. Нижегородская область в период радикальных 

реформ. 

Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая конституция России. Начало 

противостояния исполнительной и законодательной власти. Политико-конституционный 

кризис 1993 г. Вооружённое противостояние в Москве. Принятие новой Конституции 

России.  

Политика и экономика России ив 1993-1995 гг. Основные политические партии и движения 

1990-х гг. Выборы в государственную Думу. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Денежный этап приватизации и залоговые аукционы.  

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Взаимоотношения центральной власти и 

субъектов Федерации. Конфликт в Чеченской республике. Трудности повседневной жизни. 

Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества.  

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Президентские выборы 1996 г. попытки 

проведения либеральных реформ и дефолт 1998 г. Правительство Е.М. Примакова. 

Назначение Председателем Правительства В.В. Путина. Отставка Б.Н. Ельцина.  

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. Восточный вектор внешней 

политики.  

Политическое развитие России 2000-2016 гг. Укрепление вертикали власти. Развитие 

многопартийности и гражданского общества. Политическая жизнь страны в 2008-2012 гг. 

Расстановка политических сил в России на современном этапе.  

Экономика России в 2000-2016 гг. Экономические реформы В.В. Путина. Экономические 

итоги 2000-2008 гг. Экономическое развитие России в 2008-2016 гг. Россия в системе 

мировой экономики. Экономический кризис 2015-2016 гг. и его преодоление. 

Социальное развитие России в 2000-2016 гг. Новый облик российского общества. 

Социальная политика. Демография, здравоохранение и поддержка семьи. Качество 

повседневной жизни. Нижегородская область в начале 21 века. 

Внешняя политика России в начале XXI века. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Политика в рамках СНГ. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 16 

Отношения с США и Евросоюзом. Украинский кризис.  

Образование, наука и культура России в конце ХХ – начале XXI века. Образование. 

Возрождение отечественной науки. Религия в духовной жизни страны. Повышение роли 

СМИ. Индустрия развлечений. Музыка. Литература. Кино, театр, визуальные искусства.  
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«История. Всеобщая история. Новейшая история 1914-начало XXI в. 
Первая мировая война и ее итоги. Первая мировая война: фронт и тыл. Дипломатическая 

подготовка войны. Начальный период войны. Кампания 1915 года. Кампания 1916 года. 

Рост противоречий в воюющих странах. Война и кризис. Вступление в войну США и 

кампания 1918 года.  

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система. Трения между 

державами-победительницами. Идея Лиги Наций. Условия Версальского мира. 

Противоречия Версальского мира. Вашингтонская конференция.  

Ведущие державы Запада между мировыми войнами. Революционное движение в 

Европе и Азии после Первой мировой войны. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и 

её итоги. Революция 1919 г. в Венгрии. Коммунистический интернационал. Национально-

освободительная революция в Ирландии. Национально-освободительные движения и 

революции 1920-х гг. в государствах Востока.  

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол социал-

демократического движения. Зарождение фашизма в Италии и национал-социализма в 

Германии.  

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. США: 

лидерство в мировой экономике. Начало мирового экономического кризиса. «Новый курс»: 

основные направления. Итоги «нового курса».  

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Нацизм в 

Германии: путь к власти. Тоталитарный режим в Германии. Фашизм в Италии. Милитаризм 

в Японии.  

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в 1920-е гг. 11 

Кризис в Великобритании и национальное правительство. Особенности кризиса во 

Франции. Угроза фашизма и Народный фронт.  

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. Агрессия 

Японии в Китае и политика умиротворения Германии. Гражданская война и итало-

германская интервенция в Испании. Рост угрозы миру и международной безопасности. 

Мюнхенское соглашение. Крах идеи коллективной безопасности. 

Человечество во Второй мировой войне. Начальный период Второй мировой войны. 

Соотношение сил и стратегия противников. Поражение Польши и «странная война» в 

Европе. Разгром Франции и битва за Англию. «Новый порядок» и холокост в Европе. 

Движение Сопротивления. Нападение Германии на СССР. Формирование 

антигитлеровской коалиции. Агрессия Японии на Тихом океане и вступление в войну 

США.  

Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-

германского фронта. Решающий перелом: 1943-1944 гг. Разгром Германии и Японии. СССР 

и союзники в антигитлеровской коалиции. Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание 

ООН.  

Итоги Второй мировой войны. Создание Организации Объединённых Наций. 

Мировое развитие и международные отношения в годы "холодной войны". Истоки 

«холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный мир и причины 

«холодной войны». «План Маршалла» и раскол Европы. Берлинский кризис и создание 

системы союзов в Европе. «Холодная война» в Азии. Крушение колониализма, локальные 

конфликты и международная безопасность. Падение колониальных империй. Проблема 

выбора пути развития. Локальные конфликты и международная безопасность.  

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны». Гонка 

вооружений и советско-американские отношения. Политика неприсоединения и 

антивоенное движение. Разрядка и её итоги. Европейская безопасность и германский 

вопрос. Кризис политики разрядки. Новое политическое мышление и проблемы нового 

миропорядка. 
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11 класс 

«История России. История России до 1914 г. 

От Древней Руси к Российскому государству. Введение. Предмет отечественной 

истории. История России как неотъемлемая часть всемирноисторического процесса. 

Факторы самобытности российской истории. Интерпретации и фальсификации истории 

России. Исторические источники. Архивы – хранилища исторической памяти. Основные 

термины и понятия: история России, фальсификация, интерпретация, факторы 

самобытности российской истории, исторический источник, виды исторических 

источников, архив.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение 

человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Народы 

Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства Причерноморья в эллинистическую 

эпоху. Основные термины и понятия: homo sapiens, палеолит, мезолит, энеолит, неолит, 

неолитическая революция, бронзовый век, археологическая культура, присваивающее 

хозяйство, производящее хозяйство, община, племя, колония, полис.  

Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине, происхождении славян и этимологии слова «Русь». Восточные 

славяне и их соседи. Хозяйство восточных славян. Общественный строй и политическая 

организация восточных славян. Традиционные верования. Основные термины и понятия: 

Великое переселение народов, кочевники, каганат, тюрки, славяне, балты, финно-угры, 

подсечно-огневая система и залежная системы земледелия, родовой стой, традиционные 

верования. Основные персоналии: Аттила, Нестор.  

Образование государства Русь Предпосылки и особенности формирования государства 

Русь. Дискуссии о происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти 

(князь, дружина, полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в 

Киев. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование территории 

государства Русь. Основные термины и понятия: норманнская, антинорманская и 

центристская теории происхождения государства Русь, князь, дружина, полюдье, путь «из 

варяг в греки». Основные персоналии: Рюрик, Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав. 

Расцвет государства Русь Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и 

значение. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый 

письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. 

Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха. Основные термины и 

понятия: христианство, православие, летописание, Русская Правда.  

Социально-экономические отношения в Древней Руси Дискуссии об общественном строе 

государства Русь. Управление и социальная структура древнерусского общества. 

Экономическое развитие государства Русь: сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли 

и градостроительства. Основные термины и понятия: князь, дума, дружина, вече, бояре, 

отроки, люди, смерды, холопы, ряд, закупы, рядовичи, зернь, скань, эмаль, чернь, куна, 

гривна, посад, детинец.  

Культура Древней Руси Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской 

культуры. Начало летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: 

жанры и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

Основные термины и понятия: летопись, берестяная грамота, граффити, житие, слово, 

былины, крестово-купольный храм, фреска, мозаика, иконопись.  Формирование системы 

земель – самостоятельных государств Причины и начало политической раздробленности на 

Руси. Формирование системы земель – самостоятельных государств. Характеристика 

основных земель Руси: ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, Галицко-

Волынская земля. Развитие культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: 
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формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных и архитектурных школ. Основные термины и 

понятия: политическая раздробленность, земли, усобицы, натуральное хозяйство, боярское 

землевладение, вече, посадник, боярский совет, тысяцкий, кончанские и уличанские 

старосты. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие на Русь. 

Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель ордынских 

ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: Невская битва и 

Ледовое побоище. Александр Невский. Основные термины и понятия: хан, курултай, 

баскак, ярлык на княжение, крестоносцы.  

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов Образование 

Московского княжества и политика московских князей. Противостояние Москвы и Твери. 

Усиление Московского княжества. Иван Каита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего 

положения московских князей.  

Культура русских земель в XIII–XIV вв. Ордынское влияние на развитие культуры и 

повседневную жизнь в русских землях. Роль православной церкви в формировании 

духовного единства русских земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. Основные термины и понятия: 

летописание, литературные произведения «куликовского цикла», иконопись, зодчество. 

Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. Золотая Орда: политический строй и 

социально-экономическое развитие. Распад золотой Орды и его влияние на политическое 

развитие русских земель. Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, 

Астраханское, Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским 

государством. Народы Северного Кавказа и Причерноморья. Основные термины и понятия: 

улус, курултай, улусбеки, везир, фактория.  

Русские земли в первой половине ХV в. Русские земли в составе Борьба Литовского и 

Московского княжеств за объединение русских земель. Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. Основные термины и 

понятия: Люблинская уния.  

Завершение процесса объединения русских земель Предпосылки объединения русских 

земель в единое государство. Основные направления политики Ивана III. Присоединение 

Новгорода и Твери Освобождение Руси от ордынской зависимости. Принятие 

общерусского Судебника. Расширение международных связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва – Третий Рим». Государственные символы единого 

государства. Основные термины и понятия: Судебник Ивана III, Боярская дума, Дворец, 

Казна, воеводы, волостели, кормления, местничество, боярин, окольничий, герб. 

Культурное пространство единого Русского государства Особенности развития русской 

культуры в XV в. Падение Византии и установление автокефалии Русской православной 

церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры 

и сюжеты литературы XV в. Развитие архитектуры и изобразительного искусства. 

Московский Кремль. Дионисий. Повседневная жизнь. Основные термины и понятия: 

Флорентийская уния, ересь, иосифляне, нестяжатели, хронограф, хождения, кремль.  

Россия в XVI -XVII веке: от великого княжества к царству. Россия в ХVI в. Иван IV 

Грозный Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. Земские 

соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия. Основные термины и понятия: Избранная Рада, 
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приказы, Земский собор, Судебник 1550 г., губные старосты, большая московская соха, 

дьяки, стрельцы, «избранная тысяча», опричнина, земщина, опричники, ясак.  

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в 

конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Исторические концепции закрепощения крестьян. Основные термины и понятия: Юрьев 

день, заповедные лета, «указная» и «безуказная» концепции закрепощения крестьян, 

крепостное право. Основные персоналии: Фёдор Иванович, Борис Годунов, патриарх Иов.  

Культура Московской Руси в XVI в. Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало 

книгопечатания и его влияние на общество. Литература: публицистика, исторические 

повести. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись 

и декоративноприкладное искусство. Основные термины и понятия: книгопечатание, 

историческая повесть, публицистика, шатровый стиль, строгановское письмо.  

Смута в России Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины 

Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и завершение 

Смуты. Основные термины и понятия: Смутное время, династический кризис, 

самозванство, урочные лета, Семибоярщина, земское (народное) ополчение, интервенция, 

гражданская война.  

Россия при первых Романовых Последствия Смутного времени. Правление Михаила 

Фёдоровича. Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. 

Система государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора 

Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г. Основные термины и 

понятия: протекционизм, мануфактура, ярмарка, Соборное уложение 1649 г., сословия, 

крепостное право, черносошные крестьяне, частновладельческие крестьяне.  

Церковный раскол и народные движения в XVII в. Реформы патриарха Никона и 

церковный раскол. Старообрядчество, протопоп Аввакум. «Бунташный век»: причины, 

формы, участники народных движений XVII в. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина: причины, участники, ход, итоги и последствия. Основные 

термины и понятия: церковные раскол, старообрядчество, казачество, челобитная.  

Внешняя политика России в XVII в. Борьба за ликвидацию последствий Смуты: 

Смоленская и русско-шведская войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под 

руководством Б.М. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Русско-польская война 1654–1667 гг. Противостояние Крыму и Турции на южном 

направлении. Завершение присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем. 

Основные термины и понятия: Переяславская рада, казачество, гетман, ясак.  

Культура России в XVII в. Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. 

Славяно-греко-латинская академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. 

Новые жанры в литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы 

допетровской Руси. Основные термины и понятия: московское барокко, парсуна, 

секуляризация (обмирщение) культуры.  

Россия в конце XVII-XVIII века: от царства к империи. Начало эпохи Петра I 

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича. Основные термины и 

понятия: стрелецкие восстания, регентство, потешные полки, Великое посольство.  

Северная война и военные реформы Причины и начало Северной войны. Военная реформа 

и реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-

Петербурга. Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 

Основные термины и понятия: рекрутская система, император, абсолютизм. 

Преобразования Петра I Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. 
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Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать 

(ревизии). Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная (губернская) 

реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Социальные и 

национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы Петровской эпохи. 

Оценки петровских реформ в исторической литературе. Основные термины и понятия: 

модернизация, протекционизм, меркантилизм, мануфактура, посессионные и приписные 

крестьяне, подушная подать, ревизия, Табель о рангах, майорат, Сенат, коллегии, Главный 

магистрат, генерал-прокурор, губерния, провинция, уезд, губернатор, воевода, Синод, 

ассамблея, портрет, гравюра.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Фаворитизм. Внутренняя политика российских монархов в 1725–1762 гг. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Экономическая и 

финансовая политика российских монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя 

политика. Россия в Семилетней войне 1756–1763 гг. Основные термины и понятия: 

дворцовый переворот, фаворитизм, гвардия, верховники, генеральное межевание.  

Российская империя при Екатерине II Просвещённый абсолютизм: содержание и 

особенности. Национальная и религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 

1775 г. «Золотой век» российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая 

политика Екатерины II. Основные термины и понятия: просвещённый абсолютизм, 

Уложенная комиссия, реформы, секуляризация, губернатор, Казённая палата, капитан-

исправник, Приказ общественного призрения, городничий, жалованные грамоты 

дворянству и городам, 11 городская дума, гильдии, городской голова, городские обыватели 

(мещане), барщина, оброк, ассигнации.  

Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва Причины, цели и состав участников 

восстания. Ход восстания. Итоги и значение восстания. Основные термины и понятия: 

казачество, «прелестные письма».  

Россия в мировой и европейской политике во второй половине XVIII в. Основные 

направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к Чёрному морю: русско-

турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Россия и Французская революция. Основные термины и понятия: протекторат, 

вооружённый нейтралитет.  

Российская империя при Павле I Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: 

участие России в антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова, военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и 

регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в 

отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение императора. 

Основные термины и понятия: Акт о престолонаследии, Манифест о трёхдневной барщине.  

Культурное пространство Российской империи Просвещение и его влияние на российскую 

культуру. Сословный характер образования. Становление отечественной науки. М.В. 

Ломоносов. Основание Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность 

Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные 

направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и 

скульптура. Живопись и театр. Основные термины и понятия: Просвещение, университет, 

гимназия, пансион, барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, реализм, театр.  

Российская империя в XIX-начале XX века. Россия в начале ХIХ в. Общая 

характеристика экономического развития Российской империи в начале XIX в. Население 

России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и их положение. 
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Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых прекрасное начало». 

Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и конституционные замыслы 

верховной власти. Создание министерств и Государственного совета. Основные термины и 

понятия: привилегированные сословия, полупривилегированные сословия, податные 

сословия, Негласный комитет, реформы, министерства, Государственный совет, 

конституция.  

Основные направления и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 г. Основные 

цели и направления внешней политики России при Александре I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальна 

блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, планы сторон, основные сражения начального 

этапа войны. Бородинская битва. Патриотический подъём народа. Герои Отечественной 

войны 1812 г. Завершение войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. 

Венский конгресс и Священный союз. Основные термины и понятия: континентальная 

блокада, Отечественная война, партизаны, народное ополчение.  

Внутриполитический курс Александра I Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о 

вольных хлебопашцах. Изменение внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные 

поселения. Итоги внутренней политики Александра I. Основные термины и понятия: 

вольные хлебопашцы, военные поселения.  

Движение декабристов Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные 

основы и цели. Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. 

«Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления 

декабристов в Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Основные термины и понятия: декабристы, конституционная монархия, республика.  

Правление Николая I: политика государственного консерватизма Преобразование и 

укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и цензура. Кодификация 

законов. Политика в области просвещения. Основные термины и понятия: бюрократия, 

кодификация, жандармерия, теория официальной народности.  

Социальная и экономическая политика Николая I Политика в отношении дворянства. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва. 

Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Основные термины и понятия: 

государственные крестьяне, обязанные крестьяне, инвентарная реформа, промышленный 

переворот, протекционизм.  

Общественная мысль в 1830-1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной 

народности. Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы и западники. 

Революционно-социалистическое течение. Общество петрашевцев. Основные термины и 

понятия: славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, теория 

официальной народности.  

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Основные направления внешней 

политики. Борьба с революционным движением в Европе. Кавказская и русско-иранская 

войны. Восточный вопрос. Крымская война 1853-1855 гг.: причины, участники, основные 

сражения. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Основные термины и понятия: революция, имамат, восточный вопрос.  

Культура России в первой половине XIX в. Образование и книжное дело. Географические 

экспедиции и их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие 

науки: учёные, их открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения. Театр и музыка. Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы 

и их произведения. Живопись: стили, жанры, художники. Основные термины и понятия: 

золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм, ампир.  

Отмена крепостного права в России Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
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положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Основные 

термины и понятия: крепостное право, выкупные платежи, временнообязанные крестьяне, 

мировой посредник. 

Реформы 1860–1870-х гг. Земская и городская реформы: основные принципы и положения. 

Судебная реформа. Реформы в области образования. Военные реформы. Основные 

термины и понятия: земства, земские гласные, земские управы, городская дума, городская 

управа, городской голова, присяжные (частные) поверенные, мировой судья, присяжные 

заседатели, всеобщая воинская повинность, реальные и классические гимназии.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права: основные черты и векторы развития. Развитие 

промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре общества. Положение 

основных слоёв населения Российской империи. Основные термины и понятия: 

капиталистические отношения, экстенсивный путь развитие, помещичье землевладение, 

иностранный капитал, сословия, классы, рабочие, буржуазия.  

Общественные движения второй половины XIX в. Подъём общественного движения после 

поражения в Крымской войне. Консервативные и либеральные течения общественной 

жизни. Политика лавирования Радикализм. Народническое движение: идеология, 

организации и тактика. «Хождение в народ». Начало рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской социалдемократии. Основные термины и понятия: 

консерватизм, либерализм, радикализм, реформы, революция, террор, народничество, 

хождение в народ, социал-демократия.  

Народное самодержавие Александра III Начало правления Александра III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Ограничительная политика в сферах печати, образования и 

судебного производства. Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление 

общинных порядков в деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в 

экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение 

промышленного переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. 

Разработка рабочего законодательства. Основные термины и понятия: ограничительная 

политика, земские участки, земские начальники, русификация, промышленный переворот.  

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления внешней 

политики при Александре II. «Союз трёх императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика России. Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре 

III. Ослабление влияния России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика. Основные термины и понятия: панславизм. 

Культура России во второй половине XIX в. Развитие образования. Печать и книжное дело. 

Развитие российской науки: достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и 

технику. Литература: стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. 

Живопись. Архитектура и скульптура. Основные термины и понятия: народные училища, 

реальные и классические гимназии, «Могучая кучка», передвижники, критический реализм, 

психологизм, реализм, социальнобытовой жанр, русско-византийский стиль.  

На пороге нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития 

Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. Аграрный вопрос. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Политическая система. 

Император Николай II и его воззрения. Социальная структура общества, положение 

основных групп населения. Основные термины и понятия: капитализм, индустриализация, 

монополия, картель, синдикат, трест, концерн, рабочие, буржуазия.  

Русско-японская война 1904-1905 гг. Политика России на Дальнем Востоке. Причины, 

начало и ход военных действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-

политическую жизнь страны.  
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Общественное движение в России в начале XX в. Образование политических партий. 

Социалистические (революционные) политические партии. Либеральные политические 

партии. Консервативные (традиционалистские) политические партии. Основные термины и 

понятия: интеллигенция, разночинцы, социалистические (революционные) партии, 

либеральные партии, консервативные (традиционалистские) партии, социал-демократия, 

большевики, меньшевики, черносотенцы, эсеры, анархокоммунизм, анархо-синдикализм, 

анархо-индивидуализм, кадеты, октябристы, прогрессисты.  

Первая российская революция (1905-1907) Первая российская революция: причины и 

характер. Начало революции: «кровавое воскресенье». Основные события революции: 

возникновение Советов, восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. Итоги и значение 

первой российской революции. Основные термины и понятия: революция, «кровавое 

воскресенье», стачка, забастовка, Советы, булыгинская дума, Государственная дума, 

парламентаризм.  

Общество и власть после революции. Столыпинские реформы Правительственная 

программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая система. Аграрная реформа: 

цели, осуществление, итоги реформы. Основные термины и понятия: третьиюньская 

монархия, хутор, отруб.  

Культура России в начале XX в. Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. 

Народное образование. Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские 

сезоны» С.П. Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура и скульптура. Основные термины и понятия: 

Серебряный век российской культуры, религиозная философия, критический реализм, 

модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, киноматограф, «Русские сезоны», «Мир 

искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, неоклассицизм, неорусский стиль.  

 

 

«История. Всеобщая история. Новейшая история 1914-начало XXI в. 
Мир во второй половине XX - начале XXI века. Становление социально 

ориентированной рыночной экономики в странах Западной Европы и США. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. Социально-экономический курс в США. Политические партии и 

формирование социально ориентированной рыночной экономики. Возвышение среднего 

класса.  

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Политика стран Запада в 

начале «холодной войны». Обострение противоречий индустриального общества. США в 

1960-1970-е гг.: власть и общество. Кризисы конца 1960-х – начала 1970-х гг. в странах 

Европы.  

Неконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция. Неоконсервативная модернизация экономики. Начало 

становления информационного общества. Политические партии в информационном 

обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале ХХI в. Страны Запада в условиях 

глобального кризиса.  

Восточная Европа: долгий путь к демократии. Утверждение коммунистов у власти в 

Восточной Европе. Кризис в Восточной Европе и «доктрина Брежнева». Демократические 

революции в Восточной Европе. Опыт демократического развития. Распад Югославии.  

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Этапы интеграции в 

Восточной Европе. Углубление интеграционных процессов. Итоги развития Евросоюза. 

Североатлантическая и тихоокеанская интеграция.  
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Развитие государств на постсоветском пространстве. Образование и развитие Содружества 

Независимых Государств. Вооружённые конфликты на постсоветском пространстве. 

Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. 

Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. Япония и новые 

индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. Истоки японского 

«экономического чуда». Новые индустриальные страны. Пополнение рядов НИС.  

Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ социализма в Китае. 

Социально- политические эксперименты в КНР. Курс прагматических реформ. Внешняя 

политика Китая.  

Индия во второй половине ХХ – начале XXI века. Предоставление независимости и раздел 

страны. Особенности политики модернизации. Внешняя политика.  

Исламский мир: единство и многообразие. Национально-патриотическая модель развития 

исламского мира. Традиционализм в исламском мире. Ближневосточный конфликт и 

исламские страны. Исламский мир на современном этапе развития. «Арабская весна». 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Крушение колониализма и 

апартеида. Конфликты на Африканском континенте. Основные проблемы в развитии стран 

Африки.  

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Национал-реформистские 

режимы. Кубинская революция. Модернизация и военные диктатуры. Революции в странах 

Латинской Америки. Демократизация 1990-х и «левый поворот». Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. 

Наука и культура. в XX - начале XXI века. Научно-технический прогресс и 

общественно-политическая мысль. Наука и техника в межвоенный период. Вторая мировая 

война и технический прогресс. Ускорение научно-технического прогресса и его 

последствия. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Теории 

общественного развития.  

Основные направления в искусстве и массовая культура. Художественное творчество. 

Литературное творчество и театр. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура и 

национальные традиции. 

Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. Основные проблемы 

развития современного общества. Военная угроза человечеству. Проблема ресурсов и 

экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты международного 

сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. Роль институтов гражданского 

общества и Церкви в современном мире. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел основного содержания Количество часов 

10 класс  

 «История России.1914 г. – начало XXI в»   

1 Введение. Россия в начале XX- начале XXI в. 1 

2 Россия в годы " великих потрясений" 1914-1921 10 

3 Советский Союз в 1920-1930г. 7 

4 Советский Союз в годы военных испытаний. 7 

5 СССР в 1945-1991г. 11 

6 Российская Федерация в 1991-2016г. 10 

«Всеобщая история. Новейшая история 1914-начало XXI в.  

1 Первая мировая война и ее итоги. 4 

2 Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 8 

3 Человечество во Второй мировой войне. 6 

4 Мировое развитие и международные отношения в годы 

"холодной войны" 

4 

  Итого: 68 часов 

11 класс  

«История России. История России до 1914 г.  

1 От Древней Руси к Российскому государству. 9 

2 Россия в XVI -XVII веке: от великого княжества к 

царству. 

7 

3 Россия в конце XVII-XVIII века: от царства к империи. 10 

4 Российская империя в XIX-начале XX века. 18 

«Всеобщая история. Новейшая история: современный мир»  

1 Мир во второй половине XX - начале XXI века. 8 

2 Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской 

Америке. 

8 

3 Наука и культура. в XX - начале XXI века. 4 

4 Проблемы мирового развития в начале третьего 

тысячелетия. 

2 

  Итого: 66 часов 
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