
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 

      10-11 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая  программа по истории  10-11 класса составлена на основе: 

 Исходные документы для составления программы: 

 Закон РФ «Об образовании»№ 122 – ФЗ в последней редакции от 

01.12.2007 №313-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

№ 1312 от 05.03.2004 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ 

№ 1089 от 05.03.2004 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования на 2007-08 учебный год, утвержденный приказом МО РФ 

№ 302 от 07.12.2006г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

образовательных учреждений» 

 

Уровень и направленность рабочей программы: 

Средняя полная общеобразовательная программа, базовый уровень  

Данная рабочая программа может быть реализована при 

использовании традиционной технологии обучения, а также элементов 

других современных образовательных технологий, передовых форм и 

методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др., в зависимости 

от склонностей, способностей, возможностей каждого конкретного класса. 

         Организация учебного процесса : классно-урочная.  

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 



Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе при составлении тематического планирования курса, 

содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 Ориентиром для составления данной авторской рабочей программы 

была Примерная программа. Она определяет инвариантную (обязательную) 

часть учебного курса. Вариативная часть курса формируется на основе  

резерва свободного учебного времени, ( дополнительные уроки при изучении 

трудных тем, для итогового и тематического повторения тем, при 

выполнении лабораторных работ).  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным  распределением учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения 

тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускников, 

необходимую литературу, а также имеющееся учебно-методическое 

обеспечение курсов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования  способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  



Развивающий потенциал системы исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования  связан с переходом от 

изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а 

на этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое 

значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее 

значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории. 

Таким образом, критерий качества исторического образования в полной 

средней школе связан не с усвоением все большего количества информации 

и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением 

навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их 

коммуникативной культуры. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне, является его  

общеобязательный статус, независимость от задач профилизации 

образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение 

истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. 

Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инвариантный 

компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.   

Основные содержательные линии рабочей  программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса 

истории рабочая программа устанавливает следующую систему 

распределения учебного материала и учебного времени для X-XI классов:  

10 кл.- объем учебного материала – 70 час: из них история России ( с 

древнейших времен до конца 19 в.) – 40 час. Всеобщая история – 30 час.  

Изучение материала по истории России до конца 19 века объясняется 



отсутствием материала в данном учебнике 10 кл. и ограничением в средствах 

при их приобретении по разнарядке. 

11 кл.- объем  учебного материала – 70 час: из них история России ( с 

начала ХХ века- до начала ХХ1 в.) -   43 час.  Всеобщая история -24 час. 

Повторение и обобщение материала -3 час. 

Реализация программы исторического образования базового уровня на 

ступени среднего (полного) общего образования предполагает определенную 

специфику межпредметных связей. «История» входит в состав предметов, 

определенных базисным учебным планом как обязательные.  С этой точки 

зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного 

материала, сопряженного с тематикой того или иного конкретного 

материала.  Кроме того, с учетом небольшого объема учебного времени, 

отведенного на изучение истории на базовом уровне, принципиально важны 

межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не только  

использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности учащихся.  

Цели 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 

личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 



Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит 140  часов для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах по 70 

часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в 

состав учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего 

(полного) общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций.  

Для исторического образования приоритетным можно считать: 

- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  

-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, 

в рамках которой развиваются: 

- умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа,  

-извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.),  

-отделения основной информации от второстепенной,  

-критического оценивания достоверности полученной информации, 

-передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно),  



-перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 Учащиеся должны уметь: 

- развернуто обосновывать суждения,  

-давать определения,  

-приводить доказательства (в том числе от противного), 

-объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах,  

-владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), 

-следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся: 

- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, 

- способности и готовности учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке,  

-понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

 Историческое образование играет важную роль в формировании 

умения формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно 

определять свою национальную, социальную, конфессиональную 

принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно 

ориентированного подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, 

значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного развития, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, востребованными в 

повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному 

материалу, который усваивается и воспроизводится учащимися 

(содержательный компонент примерной программы построен с учетом 



двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного 

материала, которая обязательна для изучения, но не является объектом 

контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах 

деятельности, соответствующих психолого-возрастным особенностям 

учащихся на ступни среднего (полного) общего образования и целям 

исторического образования на базовом уровне (в том числе:  

-проводить поиск информации, анализировать, различать, 

устанавливать связи,  

-участвовать в дискуссиях,  

-формулировать собственную позицию и др.).  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, связанные с личностными чертами и мировоззренческими 

установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не 

подлежащие непосредственной проверке (в том числе: для определения 

собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России).  

 Конкретные требования к уровню подготовки определены для каждого 

урока и включены в поурочное планирование. 

         Материально – техническое и информационно – техническое 

обеспечение: 

 Кабинет истории 

 Компьютер 

 Электронные средства обучения 

 

 Учебно- методическое обеспечение: 

1. Н. В. Загладин, Н. А. Симония Всеобщая история 11 класс   «Русское 

слово» 2008 г. 

2. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. » История 

Россия и мир». 10кл - М., «Дрофа»,    2008 

3. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке.- М. « 

Просвещение». 2000. 



 

Тематический план 

 10 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Введение  1 

2 Тема 1: Цивилизации Древнего мира и 

раннего Средневековья  

7 

3 Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках  4 

4 Тема 3: Запад в Новое время  7 

5 Тема 4: Запад в XIX веке. Становление 

индустриальной цивилизации  

8 

6 Тема 5: Древняя Русь  10 

7 Тема 6: Российское государство в XIV – XVII 

веках  

10 

8 Тема 7: Российская империя в XVIII веке 5 

9 Тема 8: Россия на пути модернизации  12 

10 Резерв  4 

 Итого  70 

 

11 класс  

№ Название темы Количество часов 

1 Мир в первой половине 20 века 10 часов 

2 Первая мировая война и революция 

 

8 часов 

3 Послевоенное устройство мира 

 

4 часа 

4 Гражданская война и интервенция в России 

 

2 часа 

5 СССР развитие советского общества 

 

7 часов 

6 СССР накануне второй мировой войны 

 

4 часа 

7 Международные отношения накануне второй 

мировой войны. 

 

2 часа 

8 Вторая мировая война 4 часа 

9 Послевоенное мирное урегулирование. 

Начало холодной войны. 

 

6 часов 

10 СССР в 1953-1964 годах: попытки реформ 3 часа 

11 Советский Союз в последние десятилетия 

своего существования 

5 часов 



12 Современный этап развития стран 

 

6 часов 

13 Россия  в начале нового века 

 

6 часов 

 итого 70 часов 

 

Основное содержание курса (140 часов) 

 

10 класс - 70 часов 

История. Россия и мир с древнейших времен до конца XIX века 

Введение 

Задачи и особенности учебного курса. Основные тенденции мирового 

общественного развития. Россия и мировой исторический процесс. 

Всеобщая история 

Тема 1: Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком 

природы. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

Появление ремесла и торговли.  Ранние цивилизации и их особенности. 

Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной цивилизации. 

Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и 

общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней 

Римской империи. Великое переселение народов и его последствия для мира 

Средиземноморья. Падение Западной Римской империи. Начало эпохи 

Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, право, 

градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и 

литература в духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. 

Общественный строй варварских народов Европы. Роль христианства в 

жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия 

и хозяйственная деятельность. Образование варварских королевств. 

Франкское государство и его завоевания. Образование государств  во 

Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального общества. 

Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: 

сеньоры и вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование 

Священной Римской империи. Сословия средневекового общества. 

Христианство и христианская церковь в жизни человека Средневековья. 

Духовная и светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и 

население. Особенности развития Византии. Античная и христианская 

традиции в жизни византийцев. Государственная власть и церковь в 

Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия – 

крупнейшее христианское государство раннего Средневековья. Внешняя 

политика византийских императоров. Влияние Византии на славянский мир. 



Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и 

возникновение новой религии. Вероучение ислама. Начало арабских 

завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: шииты и сунниты. 

Арабский халифат во второй половине VII – X в. Мусульманская культура. 

Тема 2: Западная Европа в XI – XV веках 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от 

сельского хозяйства. Развитие ремесла и техники. Средневековый город и 

горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление королевской власти в 

Англии и во Франции. Создание централизованных государств. Ослабление 

Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни 

западноевропейского общества. Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, 

православный и мусульманский миры в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. 

Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях 

средневековых европейцев. Христианство и культура. «Рыцарская культура». 

«Крестьянская культура». «Городская культура». Средневековые 

университеты. 

Тема 3: Запад в Новое время. 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале 

Нового времени. Великие географические открытия XV-XVI веков. Начало 

колониальных захватов и создания колониальных империй. Социальная 

структура западноевропейского общества. Реформация в Европе. 

Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. 

Протестантизм как элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-

экономическое развитие Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис 

традиционной европейской экономики. Развитие товарно-денежных 

отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 

абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи 

абсолютизма. Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. 

Начало формирования гражданского общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической 

картины мира. И.Ньютон. Рационализм. Распространение материализма и 

атеизма. Общественная мысль эпохи Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  

Идеи правового государства, разделения властей. Ш.Монтескье. Воздействие 

идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового времени. 

Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские 

колонии в Северной Америке. Начало войны за независимость. 

Дж.Вашингтон. Принятие Декларации независимости США. Основные 

принципы американской государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской 

революции. Ее основные этапы. Декларация прав человека и гражданина. 



Развитие идей гражданского общества и правового государства. Диктатура 

якобинцев. Значение Великой французской революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи 

гуманизма. Культура эпохи Возрождения. Итальянское Возрождение и его 

творцы. Искусство барокко. Его особенности в различных странах. 

Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. 

«Большой стиль». 

Тема 4: Запад в XIX веке. Становление индустриальной 

цивилизации 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. 

Переворот 18 брюмера. Провозглашение Франции империей. От войн 

республики к войнам империи. Антинаполеоновские  коалиции. Изменения 

политической карты Европы. Российско-французские отношения. 

Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические 

перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. 

Предпосылки перехода к промышленному производству. Изменения в 

сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного переворота в Англии и 

его значение. Промышленный переворот во второй половине XIXв. 

Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование 

Священного союза. Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя 

Наполеона III. Революции 1848 – 1849  гг. в Германии, Австрии и Италии. 

Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы в 

Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. 

Формирование гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. 

Социализм. Французский социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй 

– Испании и Португалии. Колониальные империи Голландии, Франции и 

Великобритании. Последствия европейской колонизации для стран Востока. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. 

Возникновение национальных государств в Европе. Выдвижение Германии и 

США в лидеры мировой экономики. Новые явления в экономике стран 

Запада. Возникновение монополистического капитализма. Колониальные 

захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел 

мира. Общественные отношения и политические партии во второй половине 

XIXв. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о 

строении природы. Эволюционная картина мира. Развитие образования. 

Средства массовой информации. Научно-технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и 

жизнь. Национальные литературы и мировой литературный процесс. 

Основные направления художественной культуры. Театральное искусство. 

Изобразительное искусство. Музыка. 



История России 

Тема 5: Древняя Русь 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и 

хозяйственно-культурные типы. Великое переселение народов и новая 

этническая карта Восточной Европы. Расселение славян. Финно-угорские, 

балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия 

и образ жизни восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой 

культуры. Родоплеменная организация восточных славян и ее эволюция. 

Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в представлении 

восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. 

Предпосылки формирования Древнерусского государства. Русь и варяги. 

Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. Княжение Владимира I. 

Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. 

Полюдье. Начало княжеских усобиц. Правление Ярослава Мудрого. 

Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. Владимир 

Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского 

общества. Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние 

христианства на культуру. Развитие каменного зодчества. Древнерусская 

живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины 

раздробленности. Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение 

боярского землевладения. Рост городов. Окончательный распад 

Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. Владимиро-

Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская 

земля. Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале 

XIIIв. Архитектура. Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые 

завоевательные походы монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на 

Русь. Батый. Борьба русских княжеств с монгольским нашествием и его 

последствия. Образование Золотой Орды. Система государственного 

управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Тема 6: Российское государство в XIV – XVII веках 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения 

Москвы. Первые московские князья, рост их владений. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского и Русского. Правление в 

Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. 

Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост 

территории Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой 

Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец 

ордынского владычества. Завершение процесса объединения русских земель. 



Система органов государственной власти. Боярская дума. Судебник 1497г. 

Концепция «Москва – третий Рим». Централизация государственного 

управления. Формирование сословно-представительной монархии. 

Экономическое развитие в XIV – XVIвв. Изменения в социальной структуре 

общества. Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления 

крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская 

война. Опричнина. Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса 

Годунова. Причины и начало Смуты. Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. 

Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе ополчения. К.М.Минин, 

Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-освободительного 

движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии 

Романовых. Ликвидация последствий Смуты. Начало формирования 

самодержавия Романовых. Политика Алексея Михайловича. Патриарх 

Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное 

уложение 1649г. Народные волнения. Новые явления в духовной жизни 

общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая 

карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего 

Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. Освоение севера европейской 

части России. Присоединение к России Восточной Сибири, Прибайкалья и 

Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное 

дело. Литература. Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Последний век русской средневековой культуры. Светские тенденции в 

культуре. 

Тема 7: Российская империя в XVIII веке 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое 

посольство». Борьба за выход к Балтике. Северная война. Создание 

регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. 

Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. 

Провозглашение империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. 

Просвещенный абсолютизм в России. Правление Екатерины II. Расширение 

дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на 

рубеже XVII – XVIIIвв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское 

хозяйство. Торговля и финансы. Сословный строй России. «Золотой век» 

российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и 

территориальные приобретения России. Внешняя политика Екатерины II. 

Расширение западных границ России во второй половине XVIIIв. Россия и 

Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и 

Дальнего Востока. 



Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. 

Реформы Петра I в области культуры и быта. Образование и наука. Создание 

Академии наук. Открытие Московского университета. Утверждение светских 

тенденций в культуре. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема 8: Россия на пути модернизации 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже 

столетий: Павел I. Преобразовательные проекты Александра I. 

Противоречивость внутренней политики. Царствование Николая I. 

Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в первой 

половине XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор 

экономического развития страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные 

настроения в начале XIX в. Появление общественно-политических 

организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках государственной 

идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского 

социализма. 

Реформы 1860 – 1870- х гг. Кризис крепостничества и необходимость 

модернизации страны в середине XIX в. Отмена крепостного права. Реформы 

1860-1870-х гг., их судьба и историческое значение. Экономическая политика 

государства в эпоху реформ. Сельское хозяйство и промышленность в 

пореформенный период. Развитие капиталистических отношений в городе и 

деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х гг.: 

борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 

Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние 

реформ на общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. 

Народничество. Основные направления в народничестве  и их идеологи. 

Революционные организации 60-70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего 

движения. Первые рабочие союзы. Зарождение социал-демократии. 

Консерватизм. 

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в 

первой трети XIX в. Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана 

и Средней Азии. Завершение формирования территории империи. Заседание 

Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и 

конфессии. Пути создания империи. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. 

Театр. Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет. 

 

 

11 класс – 70 часов 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (6 Ч) 

Т е м а  1. Россия в начале XX в. (2 ч) 



      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный 

состав населения. Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической 

жизни страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. 

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

1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост 

численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.  

      Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. 

Николай II. Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. 

Обострение социально-экономических и политических противоречий в 

стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». 

Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных 

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

Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). 

Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве).  

      Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. 

Противоречия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 

1904—1905 гг.  

      Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, 

синдикаты, тресты, концерны, инвестиция, община, отработочная система, 

монополистический капитализм, финансовая олигархия, Антанта, эсеры, 

эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм.  

Т е м а  2. В годы первой революции (1 ч) 

      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, 

особенности, периодизация.  

      Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные 

события весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их 

стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих 

депутатов.  

      Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая 

стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. 

Организационное оформление партий кадетов и октябристов 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. 

Вооруженное восстание в Москве и других городах.  

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

Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. 

I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной 

оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 

переворот.  

      Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы 

революции, партийная тактика, политическая партия, Государственная дума.  

Т е м а  3. Накануне крушения (3 ч) 



      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская 

монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-

репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие 

промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

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

      Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 

Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие 

России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение 

российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте. 

Влияние войны на экономическое и политическое положение страны.  

       Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. 

Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. 

Развитие науки, философской и политической мысли. Литературные 

направления. Художественные объединения («Союз русских художников», 

«Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. 

Архитектура и скульптура.  

      Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, 

отруб, круговая порука, концессия, аннексия, «революционное 

пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис власти, Серебряный век, 

декаданс, символизм, футуризм.  

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ 

ЭПОХА (21 Ч) 

Т е м а  4. Россия в революционном вихре 1917 г. (2 ч) 

      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. 

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

самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения.  

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

Революционные и буржуазные партии в период мирного развития 

революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное 

правительство. Апрельский кризис правительства.  

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

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. 

А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. 

Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в 

Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. 

Утверждение советской власти в стране.  

      Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 

Великой Российской революции.  

      Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, 

двоевластие, коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы 

правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое 

правительство.  



Т е м а  5. Становление новой России (2 ч) 

      Создание советского государства и первые социально-экономические 

преобразования большевиков. Слом старого и создание нового 

государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание 

Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания.  

      Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение 

однопартийной системы. Конституция РСФСР.  

      «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 

Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление 

Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. 

Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды.  

      Начало «культурной революции», ее сущность.  

      Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного 

мира. Брестский мир, его значение.  

      Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и 

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

Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика 

большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. 

Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, 

С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, 

А. И. Деникин и др.).  

      Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции 

на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 

современниками и потомками.  

      Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, 

наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий 

контроль, национализация, продовольственная диктатура, «культурная 

революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный 

коммунизм», продразверстка.  

Т е м а  6. Россия, СССР: годы нэпа (3 ч) 

      Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. 

Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте.  

      Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность 

экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и 

кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию.  

      Национально-государственное строительство. Принципы 

национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые 

годы советской власти. Проекты создания советского многонационального 

государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-

государственное строительство в 20-е гг.  



      Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты 

большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и 

практики авторитаризма.  

      Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к 

интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и 

высшего образования, науки. Литература и искусство.  

      Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных 

отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в 

Генуэзской конференции. Политика Коминтерна.  

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

кризис сбыта, кулачество, индустриализация, партийная оппозиция, 

сменовеховство, унитарное государство, автономия, федеративное 

государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, 

Коминтерн.  

Т е м а  7. СССР: годы форсированной модернизации (4 ч) 

      Социально-экономические и политические преобразования в стране 

(конец 20-х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах 

строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-

х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.  

      Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 

индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.  

      Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от 

принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной 

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

Итоги и последствия коллективизации.  

      Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы 

над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И. В. Сталина.  

      Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, 

противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему 

обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии 

тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина.  

      Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном 

устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество 

«государственного социализма».  

      Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной 

безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с 

Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его 

причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и 

просчеты советской внешней политики.  

      Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром 

японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская 

война. Расширение территории СССР.  



      Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 

военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. 

Степень готовности СССР к отражению агрессии.  

      Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, 

коллективизация, репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, 

социалистический реализм, «государственный социализм», фашизм, система 

коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные протоколы.  

Т е м а  8. Великая Отечественная война (4 ч) 

      Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны.  

      Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее 

союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. 

Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за 

Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—

осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном 

направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями.  

      Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое 

значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.  

      Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—

1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция 

Германии.  

      Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания 

Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, 

А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

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

Партизанское движение и подполье. Герои народного сопротивления 

фашистским захватчикам.  

      Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный 

лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации 

всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. 

Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, 

материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного 

хозяйства. Политика и культура.  

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

складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 

Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская 

конференция.  

      Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, 

цена Победы.  

      Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной 

перелом, капитуляция, оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное 

хозяйство, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, капитуляция.  



Т е м а  9. Последние годы сталинского правления (2 ч) 

      Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны 

для СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и новое 

строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-

промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы 

послевоенной экономики. Обнищание деревни.  

      Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика 

И. В. Сталина.  

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

отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение 

розничных цен. Уровень жизни городского и сельского населения.  

      Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех 

уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие 

культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение 

обязательного образования в объеме семи классов.  

      Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. 

Постановления о литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». 

Новая волна политических репрессий.  

      Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной 

арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и 

западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. 

Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего 

мира». Поддержка международного движения сторонников мира.  

      Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический 

лагерь, страны «третьего мира».  

Т е м а  10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы (2 ч) 

      Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти 

И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и 

реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых 

репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. 

XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина.  

      Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на 

углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты.  

      Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. 

Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость 

аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса. 

Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

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

преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. 

Нарастание дисбаланса в экономике в начале 60-х гг.  



      Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  

      СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 

международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения 

с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его 

уроки.  

      Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, 

десталинизация, «оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное 

сосуществование, мораторий.  

Т е м а  11. Советский Союз в последние десятилетия своего 

существования (2 ч) 

      Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—

1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, 

противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении 

единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ 

Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, 

последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины.  

      Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  

      Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 

1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления 

инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны.  

      Период перестройки. Курс на экономическую и политическую 

модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 

Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис 

КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и 

создание СНГ.  

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

конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 

Афганистан (1979).  

      Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

      Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод 

развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, перестройка, гласность, 

многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад 

суверенитетов».  

РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (3 Ч) 

Т е м а  12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале 

XXI в. (3 ч) 

      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской 

Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация 

цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние 



российской экономики в середине 90-х гг.  

      Становление президентской республики. Обострение противоречий 

между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в 

апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение 

органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая 

жизнь середины 90-х гг.  

      Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное 

строительство России.  

      Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной 

структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. 

Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях.  

      Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его 

последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 

политика. Культура.  

      Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 

Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня.  

      Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с 

США и Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. 

Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего 

зарубежья.  

      Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», 

либерализация цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, 

конвертируемый рубль, президентская республика, сепаратизм, гражданское 

общество, евразийская держава, «биполярный мир», многополярная система 

международных отношений, ближнее зарубежье.  

ИТОГОВОЕ ОБОБЩЕНИЕ (2 Ч) 

      Российская империя — СССР — Россия в конце XX — начале XXI в. 

 

  

 

  

 

  Организация текущего и промежуточного контроля знаний 

учащихся предусматривает проведение самостоятельных, контрольных работ 

как в традиционной, так и в тестовой форме. 

  Межпредметные связи 



предполагается использовать при изучении определенных периодов истории 

в связи с литературой, обществознанием, географией, изучением искусства и 

др. Интегративное взаимодействие курсов истории и обществоведения 

позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике 

развития и исторической обусловленности современных форм общественной 

жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в 

современном многокультурном, многонациональном, 

многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 

межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания 

учащихся о закономерностях пространственной организации мира, 

закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим 

материалом. Формирование системы интегративных связей истории и 

предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на 

более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. Знание учащимися 

исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов 

образовательной области «Искусство». 

 Дополнительная литература для учителя 

1. А. Н. Сахаров, А. Н. Боханов. История России I-II том  «Русское слово» 

2004 г. 

 2.  Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История 

Россия и мир.11 кл.- М., «Дрофа», 2008 

4. Данилов А.А., Уткин А.И., Филиппов А.В. История России 1945-2008.- М. 

«Просвещение» 2008 

5. Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 20076.  

6. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История 

Отечества ХХ- начало ХХ1 века..- М.: ООО « ТИД « Русское слово», 2006 

7. Кадневский В.М. История России с древнейших времен до конца 18 в.: 

Тесты 10 кл.:учебно-методи-   ческое пособие.- М., Дрофа, 1999. 

8.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке.- М. « Просвещение». 

2000. 

9. Павленко Н.И., Андреев И.Л.  История России. С древнейших времен до 

конца 17в.- М., «Дрофа»,2002. 

10. Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А.. История России. 18-

19века.- М., «Дрофа»,2002.  



11. Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории. 5-

11 классы: Пособие для учителя.- М., Просвещение. 2002.  

12. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История с древнейших времен до конца 17 

века. – М.; Просвещение. 1995 

13. Саяпин В.В. История России. Тематические тесты. Базовый уровень. 10-

11 классы: учебно-методическое пособие. 2009 

14. Сороко- Цюпа О.С. мир в ХХ веке.- М.; Дрофа, 2003 

15. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории .-М., Гум. 

изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

16.Хромова И.С. История России. ХХ век. Тесты.10-11кл.:Учебно-

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001. 

 Дополнительная литература для учащихся 

1.  Балязин В. Петр Велики и его наследники:- М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  

2.  Балязин В. Екатерина Великая и ее семейство. -М.:  Олма Медиа Групп, 

2008.  

3.  Балязин В. Николай 1, его сын Александр 11, его внук Александр 111:- М.: 

Олма Медиа Групп, 2008. 

 4. Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С 

древнейших времен до конца ХХ века. –     М., АСТ «Астрель», 2009 

5.   Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19в.; -М.; 

Просвещение, 1995. 

6.   Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. » История 

Россия и мир». 10кл - М., «Дрофа»,    2008 

7.   Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История 

Россия и мир.11 кл.- М., «Дрофа», 2008 

8.   Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 2007. 

 9.   Корнева Т.А. история России. ХХ- ХХ1века. Поурочное планирование.- 

Волгоград: Учитель, 2007. 

10. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке.- М. « 

Просвещение». 2000. 

11.  Муромов И.А. 100 великих авнтюристов /Автор- сост. Муромов И.А./- 

М.; Вече, 2009 

12.  Непомнящий Н.И., Низовский А.Ю. 100 великих кладов.- М., Вече, 2009. 



13.  Павленко Н.И., Андреев И.Л.  История России. С древнейших времен до 

конца 17в.- М., «Дрофа»,2002. 

14.  Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А.. История России. 18-

19века.- М., «Дрофа»,2002.  

15.  Павленков Ф. Великие россияне.- М.: ОЛМА-  Медиа Групп, 2007. 

16.  Газета  «История». Изд. Дом «Первое сентября», подписка 2004-

2010годы. 

 

   

 


