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Рабочая программа по истории на  углубленный уровень среднего общего образования  (10 – 11 

класс) является частью Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

Личностные результаты: 

- представление о видах идентичности, актуальных для становления человечества и общества, для 

жизни в современном поликультурном мире; 
- приобщение к истокам культурно-исторического наследия человечества, интерес к его познанию за 

рамками учебного курса и школьного обучения; 
- освоение гуманистических традиций и ценностей, уважение к личности, правам и свободам 

человека, культурам разных народов; 
- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого и историческим 

источникам, способам изучения и охраны. 
 

Метапредметные результаты: 

- способность планировать и организовывать свою учебную и коммуникативную деятельность в 

соответствии с задачами изучения истории, видами учебной и домашней работы, во взаимодействии 

с одноклассниками и взрослыми; 
- готовность формулировать и высказывать собственное мнение по проблемам прошлого и 

современности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки исторических фактов, вести 

конструктивный диалог; 
- умения проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-популярной 

литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать еѐ в соответствии с темой и 

познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-поисковой работы в 

различных форматах (таблицы, сочинения, планы, схемы, презентации, проекты); 
- способность решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 

эвристические приемы. 
 

Предметные результаты: 

- целостное представление об историческом развитии человечества от первобытности до гибели 

античной цивилизации как о важном периоде всеобщей истории; 
- яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры крупнейших цивилизаций всего мира; 
- способности применять понятийный аппарат и элементарные методы исторической науки для 

атрибуции фактов и источников по истории, их анализа, сопоставления, обобщенной 

характеристики, оценки и презентации, аргументации собственных версий и личностной позиции в 

отношении дискуссионных и морально- этических вопросов далекого прошлого; 
- представление о мифах как ограниченной форме мышления и познания людей в мире и 

специфическом историческом источнике для изучения прошлого; 
- умения датировать события и процессы в истории, определять последовательность и длительность 

цивилизаций, соотносить годы с веками, тысячелетиями, вести счет лет с условным делением 

древней истории на время «до нашей эры» и «наша эра» 
- уметь читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические 

объекты, анализировать и обобщать данные карты; 
- уметь характеризовать важные факты истории, классифицировать и группировать их по 

предложенным признакам; 
- уметь сравнивать простые однородные исторические факты истории, выявляя их сходства и 

отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о результатах своего 

исследования; 



- умения давать образную характеристику исторических личностей, описание памятников истории и 

культуры древних цивилизаций, в том числе по сохранившимся фрагментов подлинников, 

рассказывать о важнейших событиях, используя основные и дополнительные источники 

информации; 
- умения различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории; 
- умения соотносить единичные события в отдельных странах мира с общими явлениями и 

процессами; 
- готовность применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомится с новыми фактами, источниками и памятниками истории , 

способствовать их охране. 
 

2. Содержание учебного предмета «История» 

 

История России: 

Предыстория народов России. Начало Руси  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера 

Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических 

орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 

переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного 

Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с 

кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. Возникновение государственности 

у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского 

государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской государственности. Дискуссии 

историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Международные связи 

Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы  русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура 

и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один 

из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 

Древнерусские монастыри как центры культуры.  

      Русь в XI – XII вв.   

Междоусобица на Руси после смерти Владимира. Борис и Глеб – князья-мученики. 

Противоборство Ярослава Владимировича Мудрого с соперниками. Разделение державы между 

Ярославом и Мстиславом. Смерть Мстислава, князя-воина и конец междоусобицы. Объединение 

Руси.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Развитие хозяйства страны. Русская правда как 

юридический памятник раннефеодальной эпохи. Сравнение с варварскими «правдами» Западной 

Европы. Строительство Киева и других русских городов. Святая София. Начало русского 

монашества. Первый русский митрополит Илларион. Успехи в борьбе с кочевниками. Разгром 

кочевников в 1036 г. появление и развитие письменной культуры.  

Русское общество в 11 в. Государственное управление. Возникновение феодальной земельной 

собственности. Феодально-зависимое население. Армия. Города. Народные движения. Восстание в 

Русской земле в 1068 г. правда Ярославичей – новый свод законов. 

Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Княжеские съезды и 

объединение русских сил для борьбы с половцами. Крестовый поход в степь в 1111 г. приход к 

власти Владимира Мономаха. Мстислав Великий – сын Владимира Мономаха. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности русских 



земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская 

власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности культурного 

развития. 

Русские земли и княжества в XIII – XV вв.   

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеванными 

землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на 

культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной 

агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной 

Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии Великим княжеством 

Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. 

Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание 

русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения». 

Россия в XVI в.   

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. 

Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и развитие 

правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 

«нестяжателей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси.  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

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

монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. Учреждение 

патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV - 

конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях 

централизованного государства. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и 

казачества во внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: завоевания 

и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. Особенности 

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения 

самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет 

русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» 

митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

Россия в XVII в.  



Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и 

Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. 

Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. 

Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного 

раскола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации в Европе. Дискуссия о 

характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение 

культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. 

Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная 

живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. Распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса 

модернизации в России.  

Россия в конце XVII – XVIII вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности 

Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система государственной власти и 

управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы 

проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли 

петровских реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. 

Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Просвещенный 

абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя. Восстание 

Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в Северной 

войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика «баланса сил». 

Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение 

территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие русской 

литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии художеств. 

Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, 

скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. 

Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX в.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей 

конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценки в российской 

исторической науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский 

утопический социализм. Европейское влияние на российское общество.  



Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной 

структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм 

экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного 

общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период наполеоновских 

войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской 

системы международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя политика 

России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные экспедиции. 

Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой век» русской 

поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная роль театрального искусства. 

Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.   

Россия во второй половине XIX в.  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х 

– 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России  в конце 

XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. 

Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. 

Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление 

государственного контроля над высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике 

России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные достижения 

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

 

История Нового времени: 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

От традиционного общества к индустриальному. Процесс модернизации Эшелоны развития. 

Модернизация в экономике, культуре. Традиционное общество, индустриальное общество, молодой 

капитализм, старый капитализм. Индустриальная революция. Завершение промышленного 

переворота. Переворот в средствах транспорта. Паровой двигатель. Революция, конвертор, мартен, 

конвейер, монгольфьер. Достижения и проблемы. Военная техника. Новые источники энергии. 

Революция в средствах. Шрапнель, кольт, технические открытия, научные изобретения, 

конкуренция. Индустриальное  общество. Возрастание социальной мобильности. Эмиграция 

населения. Усложнение классовой структуры. Сословия, классы, мобильность, эмиграция, 

аристократия, средний класс. Человек в изменившемся мире. Материальная культура. Повседневная 

жизнь. Машина как средство эмансипации женщин. Фонограф, пишущая машинка, транспорт, 

планировка квартир, жабо, цилиндр. Наука: создание научной картины мира. Быстрое развитие 

физики и естественных наук. Успехи медицины. Электромагнитная индукция, электрон, 

рентгеновский аппарат. 19 век в зеркале художественных исканий. Течение романтизма. Появление 

импрессионизма. Салон отверженных, живописец счастья. Искусство 19 века, новая картина мира. 

Архитектура Нового Света. «Города-спруты». Великий немой. Синематограф, омнибус, ампир, 

пассаж, международные выставки. Музыка 19 века. Создатели «маленьких шедевров». Развитие 

оперы и театра. Баллада, этюды, арии, бытовая музыка. Либералы и консерваторы. Основные 



положения либеральной и консервативной идеологий. Права человека, Декларация прав человека, 

ценности. Социалисты и анархисты. Основные положения социалистического и анархистского 

учений. Равенство, фаланга, уравнительный коммунизм, бунтарство. 

Строительство новой Европы.   

Образование наполеоновской империи. От Франции революционной к Франции буржуазной. 

Реформа, финансы, эмигранты, всеобщая воинская повинность. Разгром империи Наполеона. 

Причины ослабления империи. Поход в Россию. Реставрация Бурбонов. Партизанская война, 

шовинизм, агрессия, континентальная блокада. Англия: сложный путь процветания. Борьба за 

реформу избирательного права. Хартия, чартизм, билль о правах. Франция: движение к кризису. 

Установление буржуазной монархии. Кризис Июльской монархии. Хартия, конституционно-

монархический  режим. Франция: новая революция. Мировой экономический кризис. Учредительное 

собрание. Финансовая аристократия, луидор, авторитаризм колониальная политика. Англия и 

Франция. Причины революционных потрясений. Метрополия, колония, международная торговля. 

Объединение Германии и Италии. Германский союз. Деятельность Бисмарка. Усиление Сардинии. 

Камилло Кавур. Таможенный союз, бюргеры, краснорубашечники, плебисцит. 

Страны промышленной цивилизации в конце XIX – начале ХХ в.  

Германия и Великобритания в конце 19 века. Модернизация в экономике. Борьба за колонии. 

Подготовка к переделу мира. Метрополия, колония, империализм, агрессия, монополии, реформы. 

Франция и Италия в конце 19 века. Последствия поражения в войне. Демократические реформы. 

Радикалы, корпорации, коммунары, автомобильный бум. Австрийская империя в 19 веке. Эпоха 

возрождения славянских народов. Лоскутная империя, федерация, Тройственный союз. 

Две Америки.  

США в 19 веке. Промышленная революция. Плантаторское хозяйство Юга. Рабство, фермеры, 

аболиционизм, гражданская война. Латинская Америка в 19-20 веке. Борьба за независимость. 

Развитие экономики. Каудильо, модернизация католическая церковь, нации. 

Страны Азии и Африки в конце  XIX – начале ХХ в  

Япония на пути модернизации. Насильственное открытие Японии. Реформы Мейдзи. 

Внешняя политика. Самураи, синтоизм, бусидо, иена, корпорации, сегунат, империализм. Китай: 

сопротивление реформам. Опиумные войны. Курс на политику самоусиления. Реформы и политика 

Цыси. Изоляционная политика, тайпины, ихэтуани, протекторат. Индия: насильственное разрушение 

общества. Индия-колония Британской империи. Брахманы, вайшьи, земледельцы, слуги. 

Международные отношения и Первая мировая война  

Международные отношения. Завершение раздела мира. Создание военных союзов. 

Пацифистское движение. Тройственный союз, Антанта, пацифизм, монополистический  капитализм. 

 

История России: 

Россия в начале XX в.  

Административное деление и управление. Численность населения; этнический и конфессиональный 

состав населения. Городское и сельское население. Изменения в социальной структуре общества. 

Культурный и образовательный уровень населения. Изменение быта. Особенности процесса 

модернизации в России начала XIX в. Социально-экономическое развитие России. Уровень 

социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в 

экономической жизни страны. Значение иностранного капитала в развитии экономики. 

Монополистический капитализм в России и его особенности. Появление новых отраслей 

производства и технологий. Русские купцы и промышленники. Рост численности рабочего класса. 

Сельское хозяйство. Преобладание отсталых методов хозяйствования. Аграрное перенаселение. 

Основные проблемы социально-экономической модернизации России. 

Личность Николая II. Преемственность политическому курсу Александра III. Основные направления 

внутренней и внешней политики. Борьба консервативных и либеральных сил в высших эшелонах 

власти: С.Ю. Витее и В.К. Плеве. Обострение политической ситуации в стране в начале XX в. 

«Зубатовский» социализм. Неудача либеральных проектов П.Д. Святополк-Мирского. Национальная 

политика. Продолжение процесса русификации национальных окраин. Обострение еврейского 

вопроса, антисемитизм.  Дальневосточная политика Николая II. Отношения с Китаем и Японией. 

Русско-японская война. Портсмутский мир. С.Ю. Витте как дипломат. Присоединение Тувы.  



Нарастание конфронтации между властью и обществом. Студенческие волнения. Террористические 

акты. Радикализация общественного движения. Организационное оформление политических 

течений, складывание российской многопартийности. Образование Партии социалистов-

революционеров (ПСР). В.М. Чернов. Формирование большевистского и меньшевистского крыла в 

РСДРП. В.И. Ленин и Ю.О. Мартов. 

Причины революции. Священник Г.А. Гапон. «Кровавое воскресенье». Революционные выступления 

рабочих, крестьян и интеллигенции. Союз союзов. Восстание на броненосце «Потемкин». 

Булыгинская дума. Деятельность советов. Всероссийская октябрьская стачка. Манифест 17 октября и 

отношение к нему различных политических сил. Избирательный закон. Декабрьское вооруженное 

восстание. Историки о характере и движущих силах Первой российской революции.  

Основные течения общественно-политической мысли в России: социалистический, либеральный и 

консервативный варианты общественного развития России. Основные течения в либерализме, 

возникновение либеральных партий: октябристы, кадеты. Право-консервативные организации: Союз 

русского народа, Союз Михаила-архангела. Развитие многопартийности в России и ее основные 

черты. 

Выборы в I и II Государственные Думы. Партии и думские фракции. Деятельность I и II 

Государственных Дум. Взаимоотношения Думы и правительства. Особенности российского 

парламентаризма. «Основные законы» 1906 г. Назначение П.А. Столыпина на пост премьер-

министра. Роспуск II Государственной Думы – окончание революции. Результаты Первой 

российской революции. Социально-экономическое развитие России в 1907-1914 гг. Реформы П.А. 

Столыпина. Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Школьная реформа. Первые 

результаты реформы. Выход крестьян из общины. Противодействие части крестьян созданию 

хуторов и отрубов. Проблемы переселенческой политики. Рост внутреннего рынка. 

Новый избирательный закон. III и IV Государственные Думы. Усиление роли либеральных фракций. 

Октябристы как правительственная партия. Убийство П.А. Столыпина. Изменение 

правительственного курса. Нарастание революционных настроений в 1912-1914 гг. Ленский 

расстрел. 

Ужесточение национальной политики правительства. Ликвидация автономии Финляндии. 

Геополитическая обстановка накануне перовой мировой войны. Столкновение интересов 

России и Англии в Иране. Русско-французские отношения. Заключение русско-английского договора 

о разграничении сфер влиян6ия в Азии и оформление Антанты. Проблема русско-германских 

отношений. Политика России на Балканах Причины войны. Планы России, ее союзников и 

противников. Начало первой мировой войны. Основные театры военных действий. Положение на 

фронте в начале 1917 г. Падение боевого духа армии. Роль Восточного фронта в первой мировой 

войне. Русские полководцы. Влияние первой мировой войны на экономику России. Трудности 

перевода экономики на военные рельсы. Усиление роли государства в экономической жизни. 

Создание военно-промышленных комитетов. Земгор. Рост военного производства. Сокращение 

количества хуторов и отрубов, укрепление общины. Продовольственная политика государства. 

Нарастание хозяйственных трудностей. Расстройство финансовой системы. Перебои в работе 

транспорта. Рост патриотических настроений населения в начальный период войны. Отношение 

различных политических сил к войне. «Пораженчество» и «оборончество». 

Интернационалистическое крыло в социалистическом движении. Рабочие группы в ВПК.  Неудачи 

на фронте и усиление оппозиционных настроений в обществе. Требование политических реформ. 

Образование и деятельность «прогрессивного» блока. Кризис власти в условиях мировой войны. 

«Министерская чехарда». Г.Е. Распутин. Политическая ситуация в конце 1916-начале 1917 г. Россия 

на пороге новой революции Нехватка продовольствия в городах. Нарастание социальных 

противоречий в годы войны. 

Октябрьский переворот и Гражданская война  

Политическая и экономическая ситуация в России в начале 1917 г. Революционные события февраля 

1917 г. в Петрограде Отречение Николая II, падение монархии. Послефевральский политический 

режим. Образование Временного правительства. Формирование Советов. Двоевластие. Основные 

политические силы: либералы, умеренные социалисты, радикалы. Программы и лидеры. Апрельский 

кризис Временного правительства. Создание правительственной коалиции. А.Ф. Керенский. I 

Всероссийский съезд Советов. Неудачное наступление русской армии на Юго-Западном фронте в 

июне 1917 г. Июльский кризис. Обострение национального вопроса. Церковный собор. 



Восстановление патриаршества. Курс большевиков на вооруженный захват власти. Выступление 

Корнилова и его провал. Провозглашение России республикой. Процесс большевизации Советов. 

Демократическое совещание, Временный совет республики. Идея однородного социалистического 

правительства. Разочарование масс в политике Временного правительства. 

Подготовка большевиками вооруженного восстания. Переход власти в руки большевиков. II 

Всероссийский съезд Советов. Первые декреты Советской власти. Установление новой власти на 

местах. Комитеты спасения родины и революции. Система центральных и местных органов 

управления Советского государства. Образование коалиционного большевистско-левоэсеровского 

правительства. Созыв Учредительного собрания. Роспуск Учредительного собрания. III 

Всероссийский съезд Советов. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 

Национализация промышленности и банков. Централизация управления экономикой, образование 

Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). Введение и отмена рабочего контроля. Введение 

натуральной оплаты труда. Всеобщая трудовая повинность. Переход к чрезвычайной 

продовольственной политике. Продотряды. Комбеды. Ужесточение продовольственной разверстки. 

Крестьянские выступления. Запрет частной торговли. Карточная система распределения. 

Упразднение товарно-денежных отношений. Репрессии в отношении представителей 

«эксплуататорских классов». Падение уровня жизни. Результаты политики «военного коммунизма». 

Борьба вокруг Брестского мира. Левоэсеровский мятеж и его последствия. V Съезд советов, 

принятие Конституции РСФСР. Образование Коминтерна. Роль репрессивных органов в жизни 

Советского государства. Бюрократизация партийных и государственных органов. 

Причины Гражданской войны. Периодизация. Создание Красной Армии. Обострение социальных 

противоречий Красный и белый террор. Расправа с членами дома Романовых. Покушение на В.И. 

Ленина. «Зеленое» движение. Н.С. Махно. Военные действия на Восточном и Южном фронтах в 

1919-начале 1920 г. М.В.Фрунзе.  Итоги войны. 

СССР в 20 – 30 – е гг. 

Предпосылки НЭПа. Кризис политики «военного коммунизма». Разруха. Упадок промышленности. 

Транспортная проблема. Полное расстройство финансовой системы. Нехватка товаров первой 

необходимости. Рост недовольства экономической политикой Советской власти. Крестьянские 

восстания. Выступления в Красной Армии. Кронштадтское восстание. Идеи преобразования 

экономической политики советской власти. Принятие решения о переходе к новой экономической 

политике (НЭПу) на съезде РКП (б). 

Основные направления НЭПа: замена продразверстки налогом, частичная денационализация 

промышленности, привлечение в экономику иностранного капитала, концессии. Проблема 

многоукладности народного хозяйства. Денежная реформа. Восстановление и развитие 

промышленности и сельского хозяйства. Расширение торговой сети и сферы услуг. Кооперативное 

движение. Рост уровня жизни в городе и деревне. Кризис хлебозаготовок. Переход к 

нормированному распределению товаров. Изменение социальной структуры общества: рост 

численности пролетариата, появление «нэповской» буржуазии, увеличение числа государственных 

служащих. 

Продолжение процесса сращивания партийного и государственного аппарата. Группы и течения в 

коммунистической партии. Революция X съезда РКП (б) «О единстве партии». Борьба за личную 

власть в период болезни и после смерти В.И. Ленина. Расправа И.В. Сталина с политическими 

оппонентами. Курс на построение социализма в одной отдельно взятой стране. Начало 

формирования режима личности власти И.В. Сталина. Дискуссии по вопросу объединения советских 

республик. Образование СССР. Первая конституция СССР. Образование новых союзных республик 

в 20-е гг. 

Преодоление дипломатической и экономической изоляции Советской России. Заключение торговых 

соглашений с европейскими странами. Генуэзская конференция. Раппальский договор. Отношения 

Советского государства с европейскими соседями. «Полоса признания» СССР. Заключение 

политических и экономических соглашений со странами Востока. 

Курс на создание командно-административной экономической системы. Централизация 

хозяйственной жизни. Разработка и принятие пятилетних планов. Индустриализация. Решение 

проблемы финансирования. Система ГУЛАГа как дополнительный источник рабочей силы. Стройки 

первых пятилеток. Появление новых отраслей промышленности. Итоги индустриализации, цена 

успехов. Коллективизация сельского хозяйства: причины, цели и способы проведения. Результаты и 



последствия коллективизации. Изменение социальной структуры общества в результате 

индустриализации и коллективизации. Партийная номенклатура. 

Формирование тоталитарного режима. Сосредоточение рычагов государственного управления в 

руках Политбюро ЦК ВКП (б) во главе с И.В. Сталиным. Окончательная ликвидация оппозиционных 

настроений в партии. Массовые репрессии. Политические судебные процессы. Конституция 1936 г.: 

несоответствие демократического характера конституции и социально-политических реалий 

советского общества.  

Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. 

Политика коллективной безопасности. М.М. Литвинов. Вступление СССР в Лигу Наций. Советско-

французский договор о взаимопомощи. Курс Коминтерна на создание единого антифашистского 

фронта. Советская помощь республиканцам в период гражданской войны в Испании. 

Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь 

Китаю в борьбе с японской агрессией. Советско-японский вооруженный конфликт в районе озера 

Хасан. Изменение приоритетов советской внешней политики после подписания Мюнхенского 

соглашения. В.М. Молотов. Сближение с Германией. Неудача советско-англо-французских 

переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение сфер 

влияния в Европе. 

СССР в годы Великой Отечественной войны  

Внешняя политика СССР в условиях начала войны. Присоединение Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Расширение экономического и политического сотрудничества с Германией. Советско-

французская война 1939-1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций. Результаты советско-

французской войны. Расширений территории СССР в 1940 г. Образование советских республик в 

Прибалтике. Советско-японские конфликты в районе реки Халхин-Гол. Договор о ненападении с 

Японией. Меры государства по укреплению военной помощи. Ужесточение трудовой дисциплины. 

Рост военного производства. Разработка новых видов вооружений. Перевооружение армии. 

Периодизация Великой Отечественной войны. Дискуссии о силах и планах сторон накануне войны. 

Начало войны. Неудачи Красной Армии летом и осенью 1941 г. преобразование органов 

государственного и военного управления. Оборона Москвы. Провал германского плана 

молниеносной войны. Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941-1942 гг. 

Советские полководцы. Герои битвы за Москву. Ситуация на фронте весной 1942 г. Планы воющих 

сторон. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. 

Образование антигитлеровской коалиции. Начало военных поставок по ленд-лизу. Итоги начального 

периода войны. 

Партизанское движение. Рост военного производства как фактор, обусловивший победу СССР в 

войне. Труд женщин и детей. Сельское хозяйство в годы войны. Моральное состояние общества. 

Наука и культура в годы войны. Вклад ученых в победу. Православная церковь в годы войны, 

нормализация отношений с советским государством. 

Сталинградская битва и битва за Кавказ. Наступление Красной Армии зимой 1942-весной 

1943 гг. Битва на Курской дуге и ее значение. Освобождение левобережной Наступательные 

операции советских войск зимой-весной 1944г.: наступление в районе Ленинграда, освобождение 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии – операция «Багратион». Изгнание врага с 

территории СССР. Освобождение стран Восточной Европы. Крымская конференция. Берлинская 

операция. Капитуляция Германии, окончание Великой Отечественной войны. Историческое 

значение победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Потсдамская конференция. 

Советско-японская война. Итоги Второй мировой войны. 

СССР в 1945 – 1991 гг.  

Восстановление экономики. Экономические последствия войны. Переход промышленности на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление промышленности. Положение в сельском 

хозяйстве. Надежды на либерализацию сельскохозяйственной политики. Отмена карточной системы. 

Итоги экономического развития Советская политическая система. Возобновление репрессий. 

Ужесточение политического режима. Тенденция к возрождению старых имперских СССР в первые 

послевоенные годы.  Национальная политика, репрессированные народы. Появление подпольных  

антисталинских организаций. Новый виток репрессий во второй половине 40-начале 50-х гг. Смерть 

И.В. Сталина. Сталинский политический режим. Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.: начало 

«холодной войны». Положение СССР на международной арене после второй мировой войны. 



Территориальные приобретения СССР. Основные направления внешней политики СССР. 

Стремление к расширению сфер влияния. Советско-английские противоречия. Выступление У. 

Черчилля в Фултоне, «доктрина Трумэна». Начало «холодной войны». Поддержка Советским 

Союзом коммунистического движения в Европейских странах.  Складывание биполярного мира. 

Развитие советской политической системы. Проблема выбора пути после смерти И.В. Сталина. 

Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. Начало процесса реабилитации. XX съезд КПСС, критика 

сталинизма в докладе Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях». Десталинизация. 

Национальная политика, восстановление прав репрессированных народов. Реорганизация системы 

государственного управления, создание совнархозов, предоставление больших прав местным 

руководителям. XXII съезд КПСС о начале строительства коммунизма в СССР. Попытки 

демократизации внутрипартийной жизни. Экономические проблемы и нарастания недовольства 

масс. Заговор и снятие Н.С. Хрущева с партийных и государственных постов. Приход к власти Л.И. 

Брежнева. Противоречивость политики Н.С. Хрущева. Социально-экономическое развитие СССР в 

1953-1964 гг. Промышленное развитие СССР, усиление дисбаланса между легкой и тяжелой 

промышленностью. Научно-технический прогресс и развитие наукоемких отраслей. Сельское 

хозяйство – преобладание экстенсивных методов хозяйствования. Освоение целины: успехи и 

неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на подсобные хозяйства. Нехватка 

продовольствия, начало закупок хлеба за границей. Социальная политика: рост заработной платы, 

массовое жилищное строительство. Повышение уровня жизни населения. Рост цен на продукты 

питания. Противоречивость результатов экономической политики Н.С. Хрущева. 

Смена ориентиров советской внешней политики. Поиск диалога со странами Запада. Политика СССР 

в отношении стран Восточной Европы, отношение к кризисам в европейских социалистических 

странах. Участие советских войск в венгерских событиях. Создание Организации Варшавского 

договора. Визит Н.С. Хрущева в США. Карибский кризис. Договор о запрете испытаний ядерного 

вооружения в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Итоги политики СССР в 50-60-е 

гг. 

Процесс десталинизации и его влияние на духовную жизнь общества, «оттепель». Сохранение 

системы идеологического контроля. Критика советской действительности и ее преследования со 

стороны властей. Отражение жизни советского общества в произведениях литературы и искусства. 

Границы «оттепели». Практика идеологических проработок в отношении деятелей литературы и 

искусства. Взаимоотношения церкви и государства. Возобновление гонений против церкви. 

Противоречивость духовной жизни советского общества.  

Нарастание консервативных тенденций в политической жизни. Возврат к прежним структурам 

управления. Усиление партийного контроля за деятельностью государственных органов. Развитие 

системы льгот и привилегий для партийного и государственного аппаратов. Усиление роли армии и 

органов безопасности. Конституция 1977 г. Концепция «развитого социализма». Кризисные явления 

в советской политической системе. Развитие коррупции. Критика советской политической системы 

диссидентами. Правозащитное движение. Необходимость реформирования политической системы. 

Экономическое развитие СССР в середине 60-середине 80-х гг. Аграрная политика. Продолжение 

экстенсивного развития, убыточность большинства колхозов и совхозов. Реформы в 

промышленности: попытки внедрения принципов хозрасчета, самофинансирования и 

самоокупаемости. Неэффективность реформирования. Возвращение к административным методам 

управления экономикой. Падение темпов роста производительности труда. Строительство Байкало-

Амурской магистрали. Начало активной разработки нефтяных месторождений Западной Сибири. 

Преобладание вывоза сырья в советском экспорте. Экономические эксперименты Ю.В. Андропова. 

Кризисные явления в экономике и их влияние на социальную политику. Остаточный принцип 

финансирования социальной сферы. Сокращение государственных расходов на жилищное 

строительство, медицину и здравоохранение. Дефицит потребительских товаров. Накопление 

денежных средств у населения и проблема отложенного спроса. Относительный рост благосостояния 

населения. Обострение продовольственной проблемы к концу 70-началу 80-х гг. Нарастание 

противоречия между социальными потребностями и степенью их удовлетворения. 

Международная обстановка в середине 60-х гг. Отношения СССР со странами Восточной Европы. 

«Пражская весна»     1968 г., ввод войск стран ОВД в Чехословакию. Поиск контактов со странами 

Запада, политика разрядки. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Размещение 

советских ядерных ракет в Восточной Европе, начало войны в Афганистане. Нарастание 



конфронтации между СССР и станами Запада, возобновление гонки ядерных вооружений. 

Отношения СССР со странами третьего мира. Противоречия советской внешней политики. 

Смена политических ориентиров руководства страны и усиление идеологического давления на 

общество. Рост оппозиционных настроений. Усиление цензуры и борьба с «буржуазными» веяниями. 

Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и искусства. Отражение советской 

действительности в произведениях литературы, искусства и кинематографе. 

Апрельский 1985 г. пленум ЦК КПСС, курс на ускорение социально-экономического развития 

страны. Экономическая реформа 1987 г.: расширение самостоятельности предприятий, развитие 

кооперации и фермерства, начало интеграции в мировой рынок. Развитие арендного порядка в 

сельском хозяйстве. Падение промышленного и сельскохозяйственного производства, ухудшение 

жизни  населения. Начало инфляционного процесса. Заявление российского руководства во главе с 

Б.Н. Ельциным о самостоятельном проведении экономических реформ. Программа «500 дней». 

Непоследовательный характер экономических реформ в СССР и их неудачи.   

Провозглашение политики «гласности». Ослабление идеологического контроля за духовной жизнью 

общества. Критика сталинизма. Возобновление процесса реабилитации жертв политических 

репрессий. Переоценка исторического прошлого и изменения в историческом сознании общества. 

Демократизация внутрипартийной жизни. XIX партийная конференция. Курс на создание 

«социалистического правового государства». I съезд народных депутатов СССР. Развитие начал 

парламентаризма. Введение поста президента СССР. Борьба за отмену 6-й статьи Конституции о 

руководящей роли КПСС. Появление политических партий и общественно-политических движений. 

Складывание многопартийности. Внутрипартийная борьба в КПСС. Основные течения внутри 

КПСС. 

Изменение ориентиров советской внешней политики. Провозглашение М.С. Горбачевым принципов 

«нового политического мышления». Начало процесса разоружения. Развитие гуманитарного и 

экономического сотрудничества со странами Запада. Подписание договора об ограничении 

стратегических наступательных вооружений. Неоднозначность политического курса М.С. Горбачева. 

Ослабление внешнеполитических позиций СССР. Вывод советских войск из Афганистана. 

Ослабление позиций СССР на Ближнем Востоке. Отношения со странами Восточной Европы. Отказ 

от вмешательства во внутренние дела восточноевропейских стран. Приход к власти демократических 

сил в странах ОВД.   Вывод советских войск из стран восточной Европы. Экономические и 

политические последствия распада социалистической системы. 

Национальная политика. Межнациональные отношения. Возникновение национальных 

движений: Народные фронты в Прибалтике, украинский РУХ и др. Отношения между союзными 

республиками. Межнациональные конфликты. Проблема Карабаха. Августовский политический 

кризис 1991 г. Крушение КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад 

СССР. Беловежская встреча президентов России, Белоруссии и Украины. Образование СНГ. 

Современная Россия  

Становление новой российской государственности. Провозглашение курса на создание в России 

гражданского общества и правового государства. Основные политические силы: демократы, 

коммунисты, национал-патриоты. Разработка новой Конституции России. Обострение противоречий 

между исполнительной и законодательной властью. Правительство В.С. Черномырдина. Указ 

президента от 21 сентября 1993 г. Октябрьские события 1993 г. Выборы в Государственную думу и 

принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Развитие многопартийности в России и ее 

особенности. Выборы в Государственную думу 1995 г. Изменение в расстановке политических сил. 

Президентские выборы 1996 г. Переформирование правительства: введение в его состав «молодых 

реформаторов». 

Проблема выбора пути экономических преобразований. Реформы Е.Т. Гайдара. Либерализация цен и 

ее последствия. Денежная реформа. Инфляция. Начало процесса приватизации. Издержки 

приватизации. Развитие предпринимательства. Развитие фермерства. Проблема введения частной 

собственности на землю: плюсы и минусы. Положение в сельском хозяйстве. Иностранная помощь. 

Привлечение иностранных инвестиций. Относительная стабилизация валютного курса российского 

рубля. Место Росси на мировом рынке. Изменение структуры российского общества и социальная 

политика. Появление новых социальных групп: предприниматели, фермеры. Увеличение разрыва в 

уровне жизни между наиболее богатыми и наиболее бедными слоями населения. Сокращение 

социальных пособий: пенсий, пособий на детей, пособий по безработице. Слабость среднего класса. 



Безработица. Ухудшения положения работников бюджетных сфер. Жилищная проблема. Начало 

проведения жилищно-коммунальной реформы.  

Прекращение «холодной войны». Основные направления внешней политики России. Отношения со 

странами Запада. Интеграция России в европейские структуры. Принятие России в Совет Европы. 

Отношения с блоком НАТО. Программа «Правительство во имя мира». Проблема расширения НАТО 

на Восток. Экономические связи между Россией и странами СНГ. Российско-украинские отношения 

проблема Черноморского флота. Отношения с Белоруссией. Заключение договора о создании 

содружества с Белоруссией в апреле 1997 г. Отношения с прибалтийскими республиками. Проблема 

границ. 

История Новейшего времени: 

Мир в 1918 – 1945 гг.  

Новые явления в развитие капитализма. США, Великобритания в период подготовки к Первой 

мировой войне. Координация усилий Германии, Франции, Австрии на пути к переделу уже 

поделенного мира. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в.Япония и Китай: две модели модернизации и традиционного 

общества. Латинская Америка в начале 20 века. 

Международные отношения в начале 20 века. Первая мировая война. От войны к миру. Крушение 

империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги 

Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 - начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии; причины, 

участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. 

Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале1920-х гг. Приход фашистов 

к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924-1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929-

1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. 

«Великая депрессия». «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. Особенности развития стран 3 мира. 

Создание и победа Народного фронта. 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. Движение 

Сопротивления, его руководители и герои. 

Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом 

океане, в Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуля-

ция Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир в 1945 – 2000 – е гг.  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Изменения в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция 

второй половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информаци-

онному обществу. Эволюция социальной структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XX - начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, 

борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Экономическое развитие, 

«государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. 

Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление де-

мократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, 

этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине XX - начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х - начала 1990-х 

гг., падение коммунистических режимов.  Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале 



XXI в. Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя 

политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», 

страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном 

мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название разделов курса Количество часов 

1. Предыстория народов России. Начало Руси  13 ч. 

2.  Русь в XI – XII вв.   15 ч. 

3. Русские земли и княжества в XIII – XV вв.   16 ч. 

4. Россия в XVI в.   7 ч. 

5.  Россия в XVII в.  14 ч. 

6. Россия в конце XVII – XVIII вв.  16 ч. 

7. Россия в первой половине XIX в.  14 ч. 

8. Россия во второй половине XIX в.  18 ч. 

9. Становление индустриального общества. Человек 

в новую эпоху.  

3 ч. 

10. Строительство новой Европы.   4 ч. 

11. Страны промышленной цивилизации в конце XIX 

– начале ХХ в.  

4 ч. 

12. Две Америки.  4 ч. 

13. Страны Азии и Африки в конце  XIX – начале ХХ 

в  

4 ч. 

14. Международные отношения и Первая мировая 

война  

4 ч. 

15. Россия в начале XX в.  30 ч. 

16. Октябрьский переворот и Гражданская война  9 ч. 

17. СССР в 20 – 30 – е гг.  13 ч. 

18. СССР в годы Великой Отечественной войны  20 ч. 

19. СССР в 1945 – 1991 гг.  14 ч. 

20. Современная Россия  10 ч. 

21. Мир в 1918 – 1945 гг.  20 ч. 

22. Мир в 1945 – 2000 – е гг.  20 ч. 

Итого: 272 ч. 
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