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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на профильном уровне научится: 

− владеть системными историческими знаниями, служащими основой 

для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

− характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

− определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

− использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

− определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

− различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

− находить и правильно использовать картографические источники 

для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

− презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

− раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии; 

− соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

− обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

− применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

− критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

− изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

− объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

− самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок; 

− объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 
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− давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии 

с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

Выпускник на профильном уровне получит возможность научиться: 

− использовать принципы структурно-функционального, временнóго 

и пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать 

и сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

− анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

− устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

− определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений 

о достижениях историографии; 

− применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность; 

− целенаправленно применять элементы методологических знаний 

об историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.; 

− знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

− знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

− работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

− исследовать с помощью исторических источников особенности экономической 

и политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

− корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

− представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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Содержание учебного предмета 

Учебный курс «История России с древнейших времен до конца XVII в.» (10 класс) 

Раздел I. Древнерусское государство IX – XIII вв. и его распад. 

Тема 1.1. Этнополитическая история славян в I – VIII вв.  

Славянское расселение. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Их соседи 

– балты и финно-угры. Автохтонное население и славянская колонизация. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Понятие «Склавинии» и «вождества». Традиционные верования – 

пантеон славянских богов. «Велесова книга». Упоминания о славянах в западных 

источниках (Баварский географ, Бертинские Анналы, Кембриджский документ и др.). 

Образование государства Русь: складывание государственной территории и центров 

власти. Проблема образования Древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. «Норманнская» и «Антинорманнская» теории и их апологеты, современное 

состояние проблемы. Экономические и политические предпосылки объединения 

«славиний».  

Тема 1.2. Киевская Русь в X – XII в.  

Характер власти киевских князей. Формирование территории государства Русь. 

Внешняя и внутренняя политика первых киевских князей. Понятие «военной демократии». 

Возникновение первых городов. Религиозные особенности Киевской Руси – «Фотиево 

Крещение», крещение княгини Ольги. Взаимоотношения Древнерусского государства 

с Волжской Булгарией, Хазарским каганатом. Русско-византийские отношения в период 

до 988 года. Реформы княгини Ольги. Деятельность князя Святослава Игоревича и его 

военные походы. Правление Владимира Святославича. Крещение Руси. Византийское 

наследие на Руси – культурное, экономическое и политическое влияние. Начало чеканки 

своей монеты. Формирование нормативно-правовой базы церковного устройства – 

появление Церковных уставов Владимира I и Ярослава I. Засечные черты. Постепенный 

переход от военной демократии к раннефеодальной монархии. Борис и Глеб. Святополк 

Окаянный. Усобица 1015 – 1019 гг. Реформы Ярослава и его «ряд». «Триумвират 

Ярославичей». Междукняжеские отношения и рост династии. Древняя Русь в системе 

династических браков Европы. Церковь и государство в XI веке. Деятельность митрополита 

Илариона. «Лествичное право»: существовало ли оно? Социальная структура Древней 

Руси. Русская правда. Триумвират Ярославичей. Битва на Альте (1068 г.), Битва 

на Нежатиной Ниве. Языческая реакция X – XI вв. Восстание Яна Вышатича. 

Тема 1.3. Распад Древнерусского государства. 

Любечский съезд князей. Правление Владимира Мономаха. Киевское восстание 

1113 г. «Устав о резах». Правление Мстислава Великого. Политические и экономические 

предпосылки раздробленности. Раздробленность на Руси: феодальная или политическая? 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей. Политические 

модели, существующие на территории бывшего Древнерусского государства.  
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Тема 1.4. Раздробленность русских земель в XII – начале XIII вв. 

Ростово-Суздальское / Владимиро-Суздальское княжество и его князья. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Взаимоотношения 

Владимиро-Суздальской Руси с Волжской Булгарией и Новгородом. «Битва суздальцев 

с новгородцами». Появление новых городов в XII – XIII вв. во Владимиро-Суздальской 

земле. Новгородская земля. Новгородская «боярская революция» 1136 года. Формирование 

республиканской модели власти и основные должности. Призванные в XII-XIII вв. князья 

и их значение. Владения Новгорода и новгородская колонизация Севера. Галицко-

Волынская земля. Ярослав Осмомысл. Боярская фронда и ее роль в первой половине 

XIII века. Даниил Галицкий. Церковь и государство в период раздробленности. Вопрос 

политических канонизаций и формирование русского пантеона святых. Андрей 

Боголюбский и планы переноса митрополии. Деятельность Кирилла Туровского 

и Климента Смолятича. Вопрос о формировании церковного феодального землевладения. 

Развитие отношений с цивилизацией средневекового Запада. Папство и Русь. Русь и Степь. 

Русь и Восток. 

Раздел II. Русские земли под властью Орды. 

Тема 2.1. Монголо-татарское нашествие на Русь. Русь в середине XIII века. 

Русь перед монголо-татарским нашествием: политическое положение центров. 

Появление империи Чингисхана. Битва на Калке и ее значение. Походы Батыя в Восточную 

Европу. Поход 1237 – 1238 гг., 1239 г., 1239 – 1241 гг. Битва на реке Сити. Осада Козельска. 

Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия: 

система экономической и политической зависимости. Система зависимости русских земель 

от ордынских ханов. Гибель Русских князей в Орде. Ярослав Всеволодович и его 

деятельность. Александр Невский и его дипломатическая деятельность на Востоке. 

Карательные походы монголов на Русь – Неврюева, Бурундаева рати. 

Тема 2.2. Русь и Запад в XIII – первой половине XIV века. 

Взаимоотношения со Швецией в домонгольской Руси. Установление Новгородско-

шведской границы и спорные территории. Возникновение Ливонского ордена 

и деятельность крестоносцев. Деятельность Александра Невского. Невская битва. Ледовое 

побоище. Раковорская битва. Довмонт Псковский. Ореховецкий договор. Великое 

княжество Литовское и его интересы в Русских землях. Подчинение Юго-Восточной Руси 

Литве. 

Тема 2.3. Русские земли в конце XIII – середине XIV вв. 

Распад Великого княжества Владимирского. Возникновение новых политических 

центров. Восстановление княжеств после нашествия. Борьба наследников Александра 

Невского. Политическое наследие Александра Невского. Великие князья второй половины 

XIII века. Даниил Московский и возникновение Московского княжества. Переяславское 

княжество во второй половине XIII века. Московско-Тверская борьба начала XIV века. 

Бортеневская битва. Перенос митрополичьей кафедры. Споры о ярлыке на великое 

княжение. Тверское восстание. Деятельность Юрия Московского и Ивана Калиты. «Купли 

Ивана Калиты». Московские князья середины XIV века. Фортификация северо-восточной 

Руси (Москва, Тверь). Возвышение Рязани и Нижнего Новгорода, появление системы 
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великих княжений. Русская митрополия в XIII – XIV вв. Основные деятели. Осознание 

«ордынского плена». Предпосылки к общерусскому единству: были ли они в XIV веке?  

Тема 2.4. Северо-Восточные Русские земли во второй половине XIV века. 

Правление Дмитрия Донского. Московско-нижегородские, московско-тверские, 

московско-рязанские войны. Литовщина. Переяславский съезд князей. Национально-

освободительная борьба конца XIV века: битва на Пьяне, Воже. Куликовская битва и ее 

значение. Нашествие Тохтамыша на Москву. Деятельность Михаила Александровича 

Тверского. Деятельность Олега Ивановича Рязанского. Государство и церковь во второй 

половине XIV века. Деятельность митрополита Алексия (Бяконта). Монастырская реформа. 

Монастырская колонизация севера. Исихазм. Деятельность Сергия Радонежского. 

Деятельность Стефана Пермского. Митрополит Митяй и «Смута на митрополии». 

Митрополит Киприан. Стригольники. 

Тема 2.5. Северо-Восточные Русские земли в первой половине XV века. 

Василий I. Московско-литовские отношения. Витовт. Нашествие Едигея на Москву. 

Присоединение Суздальско-Нижегородского княжества. Феодальная (династическая) 

война в Московском княжестве – периоды правления Василия II, Юрия Звенигородского, 

Василия Косого, Дмитрия Шемяки. Суздальская битва и ее последствия. Нашествие 

Мазовши на Москву. Образование Касимовского ханства. Автокефалия русской церкви. 

Московско-Новгородские отношения в XV веке. Яжелбицкий мирный договор. 

Деятельность князя Бориса Александровича Тверского. 

Тема 2.6. Историография истории России с древнейших времён до середины XV 

века. 

Дискуссия о возникновении государственности на Руси («норманнистская 

дискуссия»), основные позиции и положения. Концепция Г. Миллера, М.В. Ломоносова, 

Н.М. Карамзина, Б.А. Рыбакова, А.А. Горского. Научная дискуссия о феодализме 

в домонгольской Руси – основные позиции и положения. Мнение Б.Д. Грекова, 

А.А. Горского. «Слово о полку Игореве» как источник по русской культуре и политической 

мысли XII – XIII вв. и дискуссия о его подлинности. Позиции А.А. Зимина, А.А. Зализняка 

и др. Изучение быта древней Руси в исследовательской литературе – труды 

М.Н. Тихомирова, Д.С. Лихачёва и др. Монгольское иго и его влияние на Русь – оценка 

в российской и зарубежной историографии. Позиция Ч. Гальперина. Процесс «Возвышения 

Москвы» и анализ социально-политических процессов в Северо-Восточной Руси в XIV – 

XV вв. Концепции Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского, А.А. Зимина, 

А.А. Горского, Н.С. Борисова. Церковь и государство в XIV-XV вв. Концепции 

Е.Е. Голубинского, Макария (Булгакова), Г.М. Прохорова, Н.С. Борисова. 

Раздел III. Московское государство во второй половине XV – конце XVI вв. 

Тема 3.1. Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Централизация Руси. 

Объединение земель вокруг Москвы при Иване III (Новгород, Тверь, Ярославль, 

Ростов, Вятка и др.), колонизация Перми Великой. Создание государственных институтов 

– первых приказов (казны и дворца), местничества, развитие кормлений. Формирование 

правовой основы государства, разработка государственной символики. Реформы 

в устройстве поместного войска. Строительство нового Московского Кремля и ансамбля 

Соборной площади. Итальянское и греческое влияние. Деятельность Василия III. 
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Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани. Начало формирования системы придворных 

должностей. Вопрос о закрепощении крестьян в конце XV века – дискуссионность термина 

и сущности крестьянской политики. 

Тема 3.2 Внешняя политика Московского государства во второй половине XV 

– первой половине XVI века. 

Взаимоотношения Московского государства с Великим княжеством Литовским 

и Ливонией. «Пограничные войны». Вопрос Балтийской торговли и Ганзы. Династические 

и международные связи Московского престола в конце XV века. Окончание 

золотоордынского ига – стояние на Угре. Возникновение Казанского и Крымского 

вопросов в русской внешней политике. Начало русского проникновения в Сибирь – 

на Югру. 

Тема 3.3. Общественно-политическое развитие Московского государства 

во второй половине XV – первой половине XVI века. Государство и церковь. 

Церковное развитие конца XV века: ересь жидовствующих, споры иосифлян 

и нестяжателей. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Церковные соборы 1503 и 1504 гг. 

Оформление государственной идеологии – складывание теории «Москва – третий Рим», 

обоснование места Русского государства в Европе – «Сказание о князьях Владимирских». 

Деятельность Максима Грека. Публицистика Федора Курицына, Иосифа Волоцкого, 

Вассиана Рыло, Нила Сорского, Ермолая-Еразма. 

Тема 3.4. Правление Ивана IV Грозного (1533 – 1564 гг.). 

Регентство Елены Глинской, Стародубская война. Появление единой монетной 

системы. Строительство Китайгородской стены. Борьба боярских кланов вокруг молодого 

Ивана Васильевича. Боярское правление и его итоги к концу 40-х годов XVI вв. Венчание 

на царство. Антиглинский мятеж. «Большая Челобитная» Пересветова. Земский собор – 

собор примирения. Макарьевские соборы и деятельность митрополита Макария. Избранная 

рада и ее реформы: идеология и направленность. На пути к сословному обществу? 

Судебник 1550 года. Создание стрелецкого войска. «Избранная тысяча». 

Тема 3.5. Русское государство во второй половине XVI века. Опричнина Ивана 

Грозного. 

Перемены в русском обществе в начале 1560-х годов. Изменение 

внешнеполитической обстановки. Взгляды Ивана Грозного на власть и установление 

опричнины. Опричный террор: территориальный охват и масштабы. Можно ли говорить 

об узконаправленном терроре? Начало опричнины – опричное деление страны, «опричные 

столицы». Походы опричников на Новгород и Псков. Историографические оценки 

опричнины: позиции Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, В.О. Ключевского, 

С.Ф. Платонова, С.В. Бахрушина, Р.Г. Скрынникова). Переписка Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Деятельность митрополита Филиппа Колычёва. Симеон Бекбулатович и его 

правление. «Вторая опричнина». Борис Годунов и его усиление при позднем Иване 

Грозном. Основные боярские кланы. Регентский совет. Роль Бориса и Ирины Годуновых. 

Начало освоения «Дикого поля» - строительство Засечных черт. Фортификация Москвы – 

строительство Белого города. Фёдор Конь. Учреждение патриаршества в России. Вопрос 

тарханного землевладения во второй половины XVI века. Земские соборы в условиях 

ослабленной монархии. Судебник 1589 г. Убийство Дмитрия Углицкого. Репрессии против 
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бояр Романовых. «Великая поруха» и попытки хозяйственного восстановления страны 

в конце XVI века. 

Тема 3.6. Внешняя политика Русского государства во второй половине 

XVI века.  

Задачи внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казани и Астрахани. 

Присоединение Ногайской Орды. Русско-английские отношения. Ост-Московская 

компания. Р. Ченслер. Переписка Ивана Грозного с европейскими монархами. Начало 

Ливонской войны. Особенность термина, периодизация войны. Начальный этап – военные 

действия на территории Ливонии. Объединительные процессы на территории Ливонии 

(Виленская, Люблинская, Брестская унии). Полоцкий поход Ивана Грозного. Катастрофа 

при Чашниках. Заключительный этап Ливонской войны. Стефан Баторий. Иван Грозный 

и иезуиты. Начало войн с Сибирским ханством. Роль Ермака Тимофеевича. Русско-

шведская война 1590 – 1593 гг. Тявзинский мир. Русско-крымские отношения второй 

половины XVI века. Битва при Молодях. Походы на Москву в конце XVII века. 

Раздел IV. Смутное время начала XVII века.  

Тема 4.1. Причины и предпосылки Смутного времени. Правление Бориса 

Годунова и Лжедмитрия I. I этап Смуты (1598 – 1609 гг.). 

Сущность понятия «Смутное время». Хронологические границы Смуты. 

Предпосылки и причины начала Смуты. Борис Годунов и его правление. Восстание Хлопка. 

Голод и «малый ледниковый период». Самозванчество. Лжедмитрий I. Битва при Кромах. 

Роль Марины Мнишек. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь и его структура власти. Василий 

Шуйский как «Боярский царь». Крестоцелование Василия Шуйского. Восстание Ивана 

Болотникова («первая крестьянская война»). Раскол страны. Аристократия и власть 

в первые годы Смуты – кого поддержали боярские кланы и поместная аристократия? 

Тема 4.2. II этап Смутного времени в России (1609 – 1613 гг.). 

Военные действия против польско-литовских сил. Крестьянский вопрос в годы 

Смуты. Осада Троице-Сергиева монастыря. Клушинская битва. Шведский вопрос в годы 

Смутного времени. Семибоярщина. I земское ополчение. Земский собор I земского 

ополчения и его «Приговор». Социальный состав первого ополчения. Прокофий Ляпунов 

и атаман Заруцкий. II Земское Ополчение. Социальный состав: общее и разное в земских 

ополчениях. Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин. Роль Патриарха Гермогена. «Совет всея 

Земли». Избрание Михаила Романова на царство – причины выбора представителя рода 

Романовых. Окончание интервенции и шведского вторжения. Столбовский мир, 

Деулинское перемирие. Последствия Смутного времени. 

Тема 4.3. Историография истории России второй половины XV – начала 

XVII вв. 

Складывание Русского централизованного государства в XV-первой половине 

XVI вв. и оценка этого процесса в историографии. Позиции Н.М. Карамзина, 

С.М. Соловьёва, Н.И. Костомарова, В.О. Ключевского, Ю.Г. Алексеева и др. Исследования 

идейно-духовного мира Русского государства рубежа XV-XVI вв. Концепция 

Н.В. Синицыной. Труд М.М. Крома «Вдовствующее царство». Иван Грозный и его время 

в оценках исследователей. Сущность историографических конструктов («Избранная рада», 

«Ливонская война», «Земский собор» и др.). Позиции Н.М. Карамзина, Н.И. Костомарова, 
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В.О. Ключевского, Р.Г. Скрынникова, А.И. Филюшкина. Смутное время в русской 

историографии. Концепция С.Ф. Платонова. Концепции ХХ – XXI вв. Позиция Б.Н. Флори.  

Раздел V. Россия при первых Романовых. 

Тема 5.1. Политическое развитие и государственное управление России 

в XVII веке. 

Итоги Смутного времени. Царь и Земские соборы. Состав Земских соборов в 1610 – 

1630-е гг. Боярская дума: состав и полномочия. Приказная система. Приказ «тайных дел». 

Местное управление. Войско. Эволюция российской монархии к абсолютизму. Соборное 

уложение 1649 года. Положение царя. Уменьшение сферы влияния церкви и церковный 

раскол. Отмена местничества Россия в 1682 – 1695 гг. – причины и последствия. Проблема 

престолонаследия.  

Тема 5.2. Социальное развитие России в XVII веке. Положение основных 

сословий. 

Социальные последствия Смутного времени. Вопрос о численности населения 

России к 1613 году, дискуссия о сокращении населения России в годы Смутного времени. 

Структура населения России в начале XVII века – расселение населения – наиболее 

обжитые и наименее обжитые территории. Социальный (сословный) состав России. 

Сословные группы после Смуты – старое и новое в социальном устройстве. Основные меры 

социальной политики Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Курс 

на законодательное регулирования положения сословий в XVII веке. «Соборное уложение» 

и его роль в социальном развитии России. Полное закрепощение крестьянства. 

Складывание абсолютизма и права сословных групп. 

Тема 5.3. Экономическое развитие России в XVII веке. 

Хозяйственное восстановление после Смуты. Оценка последствий Смуты 

для экономики – финансы, торговля, налоги. Введение дополнительного налогообложения 

в годы правления Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Монетарная политика 

Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича. Феодальное хозяйство и крупная вотчина. 

Земельные отношения. Город и посад. Товарное производство и ремесло. Мануфактуры. 

Торговля. Основные законодательные акты, регулирующие развитие экономики 

в XVII веке. От открытой внешней торговли к протекционизму – причины и последствия. 

Тема 5.4. Государство и церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона. 

Положение Русской церкви в начале XVII века. Деятельность патриарха Гермогена, 

деятельность патриарха Филарета. Вопрос о «книжной справе» и его история – дискуссия 

о необходимости изменения церковных книг с начала XVI века. «Книжная справа» 

патриарха Филарета. Патриарх Никон – происхождение, жизненный путь, краткая 

характеристика личности. «Кружок ревнителей древнего благочестия». Московский собор 

1654 года. Изменения в книгах, изменения в церковных ритуалах. Реакция духовенства. 

Причины возникновения церковного раскола. Личность протопопа Аввакума. Большой 

Московский собор 1666 – 1667 гг., его решения и последствия. 

Тема 5.5. «Бунташный век» в истории России. Восстание Степана Разина. 

Социальные движения в России XVII века. Причины и предпосылки. Городские 

восстания в 40-х гг. XVII в. Соляной бунт. Хлебный бунт. Медный бунт. Положение казаков 
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в 1660-е годы. Поход Василия Уса на Москву. Ухудшение положения крепостного 

крестьянства в 1660 – 1670-е гг. Восстание Степана Разина. Ход военных действий, 

социальный и национальный состав участников. Церковный раскол как форма социального 

протеста: Соловецкое восстание 1668 – 1676 гг. и его последствия. 

Тема 5.6. Внешняя политика России в XVII веке. 

Итоги Смуты: Столбовский мир и Деулинское перемирие. Попытка пересмотра 

итогов Смуты: Смоленская война. Азовское сидение. Освободительная война 

под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская Рада. Русско-польская и русско-

шведские войны, их итоги. Москва и Гетманат. Войны с Турцией. Строительство новых 

засечных черт. Россия и дальнее зарубежье – положение Русского государства 

в Вестфальской системе международных отношений.  

Тема 5.7. Освоение Сибири в конце XVI – XVII вв. 

Сибирь после походов Ермака Тимофеевича. Основание первых крепостей 

и выстраивание системы управления регионом. Периодизация освоения Сибири. Открытие 

крупнейших рек и природных объектов. Выход к Тихому океану. Экспедиции П. Пянды, 

В. Пояркова, И. Москвитина, С. Дежнёва, Е. Хабарова, В. Атласова. Взаимоотношения 

между первопроходцами и местным населением. Отношения Русского государства 

с Цинским Китаем – «Албазинская война» и заключение Нерчинского трактата. 

Учебный курс «История России XVIII – XIX вв.» 

10 класс 

Раздел I. Эпоха Петра I. 

Тема 1.1. Россия накануне XVIII века. Регентство царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. 

Оценка Русского государства к 1682 году. Территория, основные экономические 

и политические центры. Общественное устройство – основные социальные (сословные) 

группы, их эволюция: аристократия, служилые люди, стрельцы, посадские тяглецы, 

крестьянство. Вестернизация русского общества в XVII веке. Политическая модель 

Русского государства: оценки относительно абсолютизма. Церковь и государство во второй 

половине XVII века. Сочетание черт средневекового и нововременного в политике, 

обществе и культуре эпохи. 

Династический кризис 1682 г. Милославские и Нарышкины. Позиция Русской 

православной церкви. Стрелецкий бунт. Регентство Софьи Алексеевны.  Крымские походы. 

Россия и «Священная лига». Образовательные преобразования Софьи Алексеевны – 

открытие Славяно-Греко-Латинской академии. Иноземцы при русском дворе Стрелецкий 

бунт 1689 года. «Потешные полки» Петра I. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Азовские походы. Бунт 1698 года. Утверждение единоличной власти Петра I. 

Тема 1.2. Предпосылки и причины петровских преобразований. Великое 

посольство. Россия и мир на рубеже XVII и XVIII века. 

Причины и предпосылки петровских преобразований. Отношение Петра I 

к старомосковским традициям и старой боярской аристократии. Великое посольство и его 

значение. Международные отношения в Европе к концу XVII века. Роль и место России 
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в международных отношениях этого периода. Складывание европейской антишведской 

коалиции. Последствия Великого посольства – влияние на внешнюю и внутреннюю 

политику. Выстраивание курса на европеизацию общества и государственных институтов. 

Тема 1.3. Внешняя политика Петра I. 

Северная война. Причины войны, ход боевых действий. Союзники и противники 

России. «Украинский вопрос» и измена гетмана И. Мазепы. Аландский конгресс. 

Ништадтский мирный договор. Каспийские походы. Санкт-Петербургский договор 

(1724 г.). Россия и страны дальнего зарубежья – дипломатические контакты со странами 

Европы и Азии. 

Тема 1.4. Реформы Петра I. Социальное недовольство петровскими 

преобразованиями. 

«Птенцы гнезда Петрова» – окружение Петра I и их роль в проведении реформ. 

Армейские преобразования Петра I. Создание регулярной армии и флота. Создание 

гвардии. Введение рекрутской повинности Реформы высшего, центрального и местного 

аппарата власти и управления. Формирование бюрократического аппарата. Принятие 

«Табели о рангах». Утверждение абсолютизма. Правительствующий Сенат. Коллегии. 

Реформы административно-территориального деления: губернии, провинции и уезды, 

городская реформа и магистраты. Государство и церковь в начале XVIII века. Церковная 

реформа – создание Синода.  

Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Причины восстания – 

положение донского казачества на рубеже XVII – XVIII вв. Ход восстания, основные 

лидеры. «Прелестные письма». Восстание работных людей. Национальные восстания. Петр 

I и высшая аристократия государства: «Дело царевича Алексея».  

Социально-экономические преобразования: расширение зависимости сословий 

от государства. Указ о единонаследии. Приписные и посессионные крестьяне. Берг-

привилегия. Развитие Уральской промышленности. Протекционизм и меркантилизм. 

Монетарная и налоговая политика Петра I. Введение подушной подати.  

Тема 1.6. Внутриполитические и внешнеполитические итоги правления 

Петра I. 

Складывание мобилизационной экономики. Выстраивание абсолютистского 

государства. Усиление социальной мобильности в обществе. Начало юридического 

оформления сословий – вопрос о «закрепощении» всех сословий. Идея «регулярного 

государства». Изменение положение аристократии – складывание русского дворянства. 

Идейные основы правления Петра I. Сущность понятия «империя» в России в первой 

четверти XVIII века. Внешнеполитические итоги правления Петра I. Россия и мир в конце 

первой четверти XVIII века. 

Тема 1.7. Оценка эпохи Петра Великого в исторической литературе 

Оценка эпохи Петра I современниками. Исторические труды «птенцов гнезда 

Петрова»: «Гиштория Свейской войны» (П.Б. Шафиров), «История о царе Петре 

Алексеевиче» (А.Б. Куракин). Восприятие Петровской эпохи во второй половине 

XVIII века. Мемориализация памяти Петра I. Историческая концепция Н.М. Карамзина: 

период правление Петра – эпоха укрепления национального и государственного 

могущества. Оценка петровских преобразований в свете спора западников и славянофилов. 
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Воззрения С.М. Соловьёва – петровские преобразования как необходимая и полностью 

продуманная цепь реформ, обусловленная состоянием государства и общества в конце 

XVII века. Позиция В.О. Ключевского – отрицание положений С.М. Соловьёва 

относительно продуманности положений, спор о причинах начала петровского 

преобразовательного курса. Позиция Н.И. Павленко. Оценка эпохи Петра I в трудах 

Е.В. Анисимова. 

Раздел II. Эпоха дворцовых переворотов. 

Тема 2.1. Сущность эпохи дворцовых переворотов. Правление Екатерины I 

и Петра II. Верховный тайный совет. 

Сущность и хронологические границы эпохи дворцовых переворотов. Причины 

дворцовых переворотов. Роль гвардии в дворцовых переворотах. Фаворитизм. Екатерина I 

и Петр II. Верховный тайный совет. Возвышение Долгоруких. Дворянство и власть в 1725 

– 1730 гг. Иностранное влияние на русских монархов Эпохи дворцовых переворотов.  

Тема 2.2. Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина». Правление Иоанна VI 

Династический кризис 1730 года. Роль и место Курляндии во внешней политике 

России. «Кондиции». Императрица Анна Иоанновна. Отмена единонаследия и бессрочной 

службы дворянства. Преобразования А.И. Остермана.  Дело А.П. Волынского. Иван VI.  

Тема 2.3. Правление Елизаветы Петровны и Петра III 

Воцарение Елизаветы Петровны и ее внутренняя политика. Концепция 

«праздничного» царства. Наука и образование эпохи дворцовых переворотов: Сухопутный 

Шляхетский корпус, Академия наук, Московский университет, Академия Художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянства. Упразднение Тайной канцелярии. 

Подготовка секуляризации церковных земель. Последствия дворцовых переворотов 

для русского государства и общества.  

Тема 2.4. Внешняя политика России в 1725 – 1762 гг. 

Наследие Петра I во внешней политике. Международные отношения с европейскими 

державами – Россия в системе международных отношений во второй четверти XVIII века. 

Взаимоотношения с Австрией. Вопрос Каспийских провинций. Малороссийская 

проблематика. Взаимоотношения с Речью Посполитой: «война за польское наследство». 

Русско-турецкая война (1735 – 1739 гг.). Начало присоединения казахских жузов. Русско-

шведская война (1741 – 1743 гг.). Русско-китайские отношения первой половины 

XVIII века. «Переворот союзов» в Европе. Россия в Семилетней войне. Причины войны, 

ход боевых действий. Санкт-Петербургский договор (1762 г.). 

Тема 2.5. Социально-экономическое развитие России в 1725 – 1762 гг. 

Положение сословий после смерти Петра I. Крестьянство и его категории в 1725 – 

1762 гг. Усиление эксплуатации крепостного крестьянства и причины этого явления. 

Развитие русского купечества и жизнь городского посада после Петровской эпохи. Армия 

и солдатское сословие. Социальная мобильность в русском обществе. Развитие экономики 

России в 1725 – 1762 гг. Развитие Уральской промышленности. Деятельность 

промышленников Демидовых и Строгановых. 
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Раздел III. Правление Екатерины II. 

Тема 3.1. Дворцовый переворот 1762 года. Понятие «просвещенного 

абсолютизма» и первые преобразования Екатерины II (1762 – 1773 гг.). 

Дворцовый переворот, приведший Екатерину II к власти. Политика «просвещенного 

абсолютизма» – сущность явления, «просвещенные монархи» в Европе. «Просвещенный 

абсолютизм» в России, его сущность и идейные основания. Историографические оценки 

и споры. Секуляризация церковного землевладения, ее цели и значение. Образовательная 

реформа И.И. Бецкого. Уложенная комиссия 1767 – 1768 гг.: цели ее созыва, состав, 

требования выборных сословных представителей, итоги деятельности. Создание Вольного 

экономического общества. Проект Императорского совета. Реформа Сената. «Двор» 

императрицы и его эволюция. Фаворитизм. 

Тема 3.2. Восстание Емельяна Пугачёва. 

Положение казаков и крестьян в России во второй половине XVIII века. Причины 

восстания. Ход восстания, основные действующие стороны и их требования. Башкирский 

и другие национальные вопросы во время восстания. Историографическая оценка 

«пугачевщины» и ее последствия. 

Тема 3.3. Внутренняя политика Екатерины II в 1775 – 1796 гг.  

Изменение структуры государственного управления после Пугачёвского восстания. 

Административно-территориальная (губернская) реформа. «Жалованная грамота 

дворянству» и «Жалованная грамота городам». Изменения во внутренней политике после 

Великой Французской революции. 

Тема 3.4. Общественная мысль России в годы правления Екатерины II. 

Развитие общественной мысли во второй половине XVIII века. Положение русской 

культуры во второй половине XVIII века. Публицистика эпохи Екатерины II. Основные 

журналы. Полемика между журналом «Всякая всячина» и «Трутень». Деятельность 

А.Н. Радищева, Н.И. Новикова, М.М. Щербатова. Русское масонство. Просвещение 

в России – «люди просвещения» и развитие науки во второй половине XVIII века. 

Тема 3.5. Польский и украинский вопрос в годы правления Екатерины II. 

Политика по отношению к украинским землям – преемственность или новаторство? 

Отмена гетманства на Украине. Польская проблематика – разделы Речи Посполитой. 

Деятельность С. Понятовского. Восстание Т. Костюшко. Польский вопрос в контексте 

международных отношений эпохи – Австрия и Пруссия. Идеологическое обоснование 

присоединения польских земель – «отторженная возвратихъ». 

Тема 3.6. Внешняя политика Екатерины II. 

Основные цели и задачи внешней политики Екатерины II. Внешнеполитические 

проекты и концепции («Греческий проект», «Северный аккорд»). Русско-турецкая война 

(1768 – 1774 гг.). Причины войны, ход боевых действий. Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор. Присоединение Крыма. Георгиевский трактат. Русско-грузинские отношения 

периода. Русско-турецкая война (1787 – 1791 гг.). Причины войны, ход боевых действий. 

Ясский договор. Русско-шведская война (1788 – 1790 гг.). Русско-персидские противоречия 

второй половины XVIII века. Россия в системе международных отношений второй 

половины XVIII века. Российская империя и Великая Французская революция. 
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Тема 3.7. Социально-экономическое развитие России во второй половине 

XVIII века. Деятельность Г.А. Потёмкина. 

Социальная политика и крепостническое законодательство. «Золотой век русского 

дворянства». Укрепление положения дворянства во второй половине правления. Посад 

во второй половине XVIII века. Экономическая политика Екатерины II. Введение 

ассигнаций. Государственный бюджет второй половины XVIII века. Хозяйственно-

экономическое освоение новых территорий – Новороссия и др. Деятельность 

Г.А. Потёмкина. 

Тема 3.8. Россия после Петра I в XVIII веке в оценках исторической 

литературы. 

Эпоха дворцовых переворотов – история появления термина. Оценки эпохи 

в дореволюционной литературе. Позиция В.О. Ключевского. Термин «Бироновщина» и его 

оценки. Эпоха дворцовых переворотов в советской историографии – оценка периода как 

время попыток реставрации допетровских порядков. Позиции С.М. Троицкого 

и С.О. Шмидта. Позиция Е.В. Анисимова и выделение дворцового переворота 1741 года. 

Историко-биографические работы по периоду. Позиция И.В Курукина. Правление 

Екатерины II в оценках исследовательской литературы. Позиции А.Г. Брикнера 

и В.А. Бильбасова. Позиция В.О. Ключевского. Екатерина II в трудах А.Б. Каменского. 

Общие историографические оценки XVIII века после Петра I – основные тенденции 

и закономерности. Социально-экономическое развитие России в XVIII веке – позиция 

А.А. Кизеветтера. 

Раздел IV. Правление Павла I. 

Тема 4.1. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Личность Павла I. Отражение личности Павла в исторических источниках 

и историографии. Взаимоотношения Екатерины и Павла. Гатчина. Отношение Павла I 

к наследию Екатерины II. Складывание новой концепции самодержавия. Ограничение 

дворянских прав и свобод. Изменение порядка престолонаследия. «Учреждение 

об императорской фамилии». Социально-экономические преобразования Павла I. Указ 

о трехдневной барщине. Единоверческая церковь. 

Тема 4.2. Внешняя политика Павла I. 

Внешняя политика Павла I. Италийский и Швейцарский походы Суворова. Военные 

действия на территории Нидерландов. Средиземноморский поход Ушакова. Захват 

Ионических островов. «Мальтийский вопрос» в политике императора Павла I. 

Антианглийский вектор в политике Павла I. Планы похода на Индию. Переворот 11 марта 

1801 г. и его причины.   

Раздел V. Россия в первой четверти XIX века. 

Тема 5.1. Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 годах. 

Отечественная война 1812 года. Заграничные походы русской армии (1813 – 1814 гг.). 

«Дней Александровых прекрасное начало». 

Первые преобразования и деятельность Негласного комитета. Создание министерств 

и укрепление абсолютизма. Указ «о вольных хлебопашцах».  Образовательная реформа. 

Открытие университетов. «Либеральный» цензурный устав. Преобразования 
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М.М. Сперанского. Внешняя политика правления Александра I в 1801 – 1812 гг. 

Отечественная война 1812 года. Освобождение европейских стран. Сражение при Дрездене. 

Сражение при Лейпциге («Битва народов»). 

Тема 5.2. Венский конгресс и Венская система международных отношений. 

«Священный союз» и его принципы. 

Венский конгресс. Сто дней Наполеона. Споры на конгрессе. Международные 

отношения в 1814 – 1815 гг. Позиция Александра I. Польский вопрос на Венском конгрессе. 

Складывание венской системы международных отношений и её основные принципы. 

Священный союз. Конгрессы Священного союза. Последствия Венского конгресса 

и кризисы Венской системы в первой четверти XIX века. 

Тема 5.3. Внутренняя политика во второй половине правления Александра I 

(1815 – 1825 гг.). 

Внутренняя политика Александра I после окончания наполеоновских войн. Влияние 

Отечественной войны на общественно-политическую жизнь страны.  Польская 

конституция. Проект Уставной грамоты Российской империи Н.Н. Новосильцева. 

Возвращение из ссылки М.М. Сперанского. Отмена крепостного права в Прибалтике. 

Крестьянский проект А.А. Аракчеева. «Аракчеевщина». Введение системы военных 

поселений. Экономические и иные причины. Быт кантонистов. Чугуевское восстание. 

Восстание Семеновского полка. Легенда о старце Федоре Кузьмиче.  

Тема 5.4. Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра I.  

Общественная мысль первой четверти XIX века (Н.М. Карамзин, Ф.Н. Глинка, 

Ж. де Местр). Первые представители русской общественной мысли, характеристика их 

произведений и влияние их идей на тогдашнее общество. Процесс формирования разных 

течений русской общественной мысли. Влияние войны 1812 года. Рост национального 

самосознания в России. Отражение войны 1812 года в культуре эпохи. Развитие 

философских учений и концепций. Мистицизм и православие в России 1810 – 1820-х гг. 

Деятельность министерства духовных дел и народного просвещения («сугубое 

министерство»). Меры по ограничению сферы образования. Зарождение русской 

интеллигенции. Основные течения общественной мысли в России в 1810-е гг. Кружок 

«Арзамас». 

Преддекабристские организации. Декабристские организации. Общие цели 

декабристов. Союз спасения. Союз благоденствия. Программа, участники, последствия. 

Северное и Южное общества. Конституционные проекты декабристов. Личности 

П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 года. Восстание Черниговского 

полка. Суд над декабристами. Дальнейшая судьба декабристов. Значение идей декабристов 

и восстания для русской истории. 

Тема 5.5. Россия в первой четверти XIX века в оценках исторической 

литературы. 

Историографические оценки периода правления Александра I. Вопрос 

о периодизации правления Александра I. Позиция Н.К. Шильдера, И.М. Богдановича и др. 

Оценка целей и задач внутренней политики Александра I в трудах С.М. Соловьёва 

и В.О. Ключевского. Оценка идейно-духовных мотивов в политике императора в трудах 
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А.Н. Пыпина и великого князя Николая Михайловича. Оценка Б.Г. Литваком 

экономического развития России в первой четверти XIX века. Историко-биографические 

работы по александровской эпохе – работы А. Труайя, В. Томсинова и др. Оценки 

Е.В. Тарле эпохи Александра I и Отечественной войны 1812 года. Оценка войны 1812 года 

в трудах Н.А. Троицкого. Общественно-политическое развитие России после 1812 года – 

оценки в историографии. Позиция А.Е. Преснякова. М.В. Нечкина и её оценка декабризма. 

Современная критика положений М.В. Нечкиной в трудах С.В. Мироненко и др.  

Раздел VI. Правление Николая I. 

Тема 6.1. Политическое развитие Российской империи при Николае I. 

Личность Николая I, его политические воззрения. Понятие «Николаевской России». 

Влияние декабризма на политический курс императора. Задача упрочения монархического 

строя в условиях роста оппозиции в армии, второй волны революций в Европе, 

национально-освободительного движения в Польше. Централизация, милитаризация, 

бюрократизация государственного аппарата. Государственная идеология Николаевского 

правления – «теория официальной народности» С.С. Уварова. Отражение идеологии 

в государственной пропаганде периода. Комитет 6 декабря 1826 г. Централизация 

управления. Кодификация законодательства. Деятельность III отделения С.Е.И.В. 

канцелярии. Цензурные уставы 1826 и 1828 годов. Университетский устав 1835 года.  

Тема 6.2. Внешняя политика Николая I. Национальный вопрос при Николае I. 

Польское восстание. Кавказская война. Крымская война. 

Россия в системе международных отношений. Легитимизм в политике Николая I. 

Русско-персидская война (1826 – 1828 гг.), Туркманчайский договор. Продвижение России 

в Средней Азии. Русско-турецкие отношения: русско-турецкая война 1828 – 1829 гг., 

Адрианопольский мирный договор. Египетское восстание в Османской империи. Ункяр-

Искелесийский договор. Лондонские конвенции. Проблема проливов. Балканское 

урегулирование. Французская революция 1830 года и реакция на нее в России. «Весна 

народов» и консервативный разворот второй половины 1840-х гг. 

Польские и прибалтийские земли в России после 1815 года. Причины польского 

сепаратизма. Восстание 1830 – 1831 гг. – ход событий, последствия. Восприятие восстания 

русским обществом. Кавказская война – хронологические рамки, вопросы периодизации. 

Имамат Шамиля. Наместники на Кавказе. Восприятие Кавказской войны в столице. 

Положение инородцев в России 1825 – 1855 гг. 

Восточный вопрос в середине XIX века: последствия Лондонских конвенций. 

Международное соперничество на Балканах и в Палестине. «Спор о ключах». 

Политическое и идеологическое обоснование Крымской войны в высших кругах 

Российской империи. Крымская (Восточная) войны. Ход боевых действий. Складывание 

антирусской коалиции. Причины вступления в коалицию Франции, Великобритании 

и Сардинии. Отношение к войне Австрии и Пруссии. Дипломатия России во время 

Крымской войны. Восприятие «Севастопольской катастрофы» в русском обществе. 

Изменение восприятия России в Европе. Парижский мирный договор. 

Тема 6.3. Общественные движения второй четверти XIX века. 

Развитие «трёх великих идеологий» (либерализм, консерватизм, социализм) 

в идейном мире Европы – и их влияние на русское общество второй четверти XIX века. 
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П.Я. Чаадаев и его «Философические письма». Формирование «декабристского мифа» 

в русском общественном движении. Период кружков в развитии общественных движений. 

Кружок Московского университета, кружок В.Г. Белинского, кружок М.В. Буташевича-

Петрашевского. «Славянофильство» и западничество. Направления консервативной мысли 

в России. Церковный консерватизм. Личности и идеи. Православно- самодержавный 

консерватизм. Личности и идеи. Мистико-космополитическое направление. Личности 

и идеи. Влияние разработанных концепций на развитие консервативной мысли в России. 

Позиции Погодина и Шевырева. Деятельность А.И. Герцена и Н.П. Огарёва. Формирование 

идей «общинного социализма». Деятельность М.А. Бакунина. Влияние «Весны народов» 

на идейное развитие русского общества.  

Тема 6.4. Социально-экономическое развитие России в дореформенный период 

(1801 – 1861 гг.). 

Сословная политика власти и попытки решения крестьянского вопроса. Дворяне-

помещики и дворяне-чиновники. Категория почетных граждан. Реформа государственных 

крестьян. Указ об «обязанных крестьянах». Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Инвентарная реформа. Указ о майорате. Положение помещичьего землевладения 

в рассматриваемую эпоху. Инфраструктурные проекты Николаевской эпохи – 

строительство шоссейных и железных дорог. Морские и речные пути. Начало 

промышленного переворота. Протекционизм. Развитие системы образования – открытие 

новых учебных заведений. 

Раздел VII. Правление Александра II. 

Тема 7.1. Последствия Крымской войны. Предпосылки великих реформ. 

«Великие реформы» Александра II. 

Начало правления Александра II. Социально-экономические и внешнеполитические 

последствия Крымской войны. Изменение сословного соотношения в Российской империи. 

Причины начала преобразований. «Либеральная бюрократия». Дворянские проекты 

отмены крепостного права. Интересы различных групп дворянства (нечерноземные 

губернии, черноземные губернии и дворяне степной полосы). Подготовка к отмене 

крепостного права. Образование Секретного комитета. Публикация рескриптов и начало 

деятельности губернских комитетов. Создание редакционных комиссий. Общественное 

восприятие подготовки Крестьянской реформы. Главный комитет «об устройстве сельского 

состояния». Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав 

состояния свободных сельских обывателей». Положение о крестьянах, вышедших 

из крепостной зависимости. Отмена крепостного права. План постепенного изменения 

статуса крестьян. Мировые посредники и их функции. Проблема крестьянских наделов. 

«Отрезки» и «прирезки». Выкупная операция. Временнообязанное положение крестьян. 

Судебная реформа и ее основные положения. Появление всесословного суда. 

Состязательность процесса. Суд присяжных. Возникновение адвокатуры (присяжных 

поверенных). Мировой суд. Судебные уставы. Либерализация системы наказаний 

Российской империи. Земская реформа и ее значение. Городская реформа и ее значение. 

Куриальная система Российской империи. Географическое распределение земских 

учреждений. Причины их распространения в Центральной России. Реформа образования 

(школьная и университетская). Введение нового цензурного и университетского уставов. 

Военная реформа. Создание призывной армии. Реорганизация системы военного 
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управления. Создание военных округов. Техническое переоснащение армии. 

Распространение казеннозарядного оружия, новая форма. Изменение военного устава 

и «либерализация» службы. 

Тема 7.2. Внешняя политика Александра II. 

Парижский мирный договор и его последствия. Внешнеполитические задачи России 

в годы правления Александра II. Международные отношения в Европе в 1860 – 1870-е гг. 

Русско-французское сближение. Франко-Прусская война и ее влияние на международные 

отношения в Европе. Нота Горчакова. Лондонская конвенция (1871 г.). Союз трёх 

императоров. Балканский вопрос во внешней политике России. Апрельское восстание 

в Болгарии. Русско-турецкая война (1877 – 1878 гг.). Массовое добровольческое движение. 

Рост славянофильских настроений, реакция прессы на происходящие на Балканах. Ход 

боевых действий. Сан-Стефанский и Берлинский договоры. Консолидация 

центральноевропейских монархий. Цели и задачи сторон. 

Увеличение значения Азиатско-Тихоокеанского региона во внешней политике 

второй половины XIX века. Кризис Русско-Американской компании и продажа Аляски. 

Положение Китая к началу второй половины XIX века – Опиумные войны. Русско-

Китайские отношения во второй половине XIX века: Айгунский и Пекинский договоры. 

Присоединение Амурских земель. Начало активного освоения Дальнего Востока. Русско-

Японские отношения второй половины XIX века. Симодский и Санкт-Петербургский 

договоры. Присоединение Средней Азии к России – причины и последствия. 

Тема 7.3. Социально-экономическое развитие пореформенной России в годы 

правления Александра II. 

Социально-экономическое развитие России в годы правления Александра II. 

Крестьянство: «Временнообязанное» состояние крестьян. Правовое положение крестьян. 

Сохранение сословного деления общества, незавершенность процесса «освобождения». 

Крестьянское самоуправление. Появление волостных и сельских органов самоуправления. 

Выборы крестьянских старшин, их зависимость от «установленных властей». Выкупные 

операции и их продолжительность. Социальное расслоение в деревне. Изменение 

положения дворянства в 1860 – 1870-е гг. «Деклассирование помещиков». Рост числа 

разночинцев. Рост капиталистических отношений. Возникновение меценатства. 

Урбанизация России. Возникновение крупнейших городов (с населением свыше 500 тыс. 

чел.). Фритредерство. Инфраструктурное развитие страны – «железнодорожный бум», 

изменение экономического районирования государства. Окончательное формирование 

всероссийского рынка. 

Тема 7.4. Развитие общественных движений в годы правления Александра II. 

Польский вопрос. Общественно-политический кризис 1879 – 1881 гг. 

Подъем общественного движения в годы правления Александра II. Развитие 

массовой печати, участие общественности в жизни страны. Противостояние власти 

и «либералов». «Либеральное чиновничество» эпохи Великих Реформ. Дворянский 

земский либерализм. Почвенничество. Репрессии по отношению к Чернышевскому. 

Кружок «ишутинцев». Журнал «Колокол» и его роли в развитии общественных движений. 

Польская проблематика. Статья Н.П. Огарёва «Земля и воля». Прокламационный период. 

Социальная природа общественных движений второй половины XIX века. Польское 

восстание 1863 – 1864 гг. и его влияние на русское общество. Первая «Земля и воля». 
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Покушение Д.В. Каракозова на Александра II. Возникновение народничества. Оценка 

феномена народничества в контексте идейно-культурного развития российского общества 

пореформенного периода. Бунтарское направление во главе с Бакуниным. 

Пропагандистское направление во главе с Лавровым. Заговорщицкое направление во главе 

с Ткачевым. «Чайковцы». «Хождение в народ». «Народная расправа» и «Катехизис 

революционера». Политический террор. Вторая «Земля и воля». Бестужевские женские 

курсы. Раскол «Земли и воли» на «Народную волю» и «Черный передел».  

Обстановка в стране на рубеже 1870 – 1880-х годов. Экономический кризис, 

вызванный войной 1877 – 1878 гг. Усиление общественных противоречий 

и террористических организаций. Консервативный поворот в политике Александра II. 

Создание Верховной Распорядительной Комиссии. Борьба с революционными 

настроениями и терроризмом. «Диктатура сердца». Обсуждение проектов М.Т. Лорис-

Меликова. Проблемы с принятием новой программы реформ. «Охота на царя». Убийство 

Александра II. Дело «первомартовцев». Убийство Александра II. Реакция общества 

на произошедшие. Разгром «народничества». 

Тема 7.5. Отражение событий середины – второй половины XIX вв. 

в исследовательской литературе. 

Складывание историографического канона в отражении эпохи Николая I – позиция 

Н.Г. Устрялова, М.А. Корфа и др. Критическая оценка правления Николая в трудах 

В.О. Ключевского. Воззрения на эпоху Николая I на рубеже XIX и XX вв. Очерк 

Л.Н. Толстого «Николай Палкин». Позиция М.А. Полиевктова. Труд А.Е. Преснякова 

«Апогей самодержавия». Советская историографическая традиция и оценка периода 

Николая I как «тридцатилетней контрреволюции». Позиция С.Г. Пушкарёва. Оценка 

Н.П. Ерошкиным государственных институтов эпохи Николая I. Оценки Крымской войны 

в контексте всего правления Николая I. Оценки Александра II и эпохи Великих реформ. 

Труд С.С. Татищева. Рассмотрение процесса государственного реформирования в трудах 

П.А. Зайончковского, В.Г. Чернухи. Историко-биографические работы, посвященные эпохе 

Александра II – труды Л.Г. Захаровой, Л.М. Ляшенко. Оценка социально-экономического 

развития Российской империи в пореформенный период в трудах И.Д. Ковальченко. 

11 класс 

Раздел I. Повторение. 

Тема 1.1. Вводный контроль по истории России XVIII века. 

Основные события, явления, процессы истории России периода 1682 – 1801 гг. 

Формат занятия возможен в виде проведения проверочной работы, устного опроса, занятия-

обсуждения. 

Тема 1.2. Вводный контроль по истории России XIX века до начала правления 

Александра III. 

Основные события, явления, процессы истории России периода 1801 – 1881 гг. 

Формат занятия возможен в виде проведения проверочной работы, устного опроса, занятия-

обсуждения. 
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Раздел II. Правление Александра III. 

Тема 2.1. Консервативный поворот 1881 года. Предпосылки, причины 

(внешние и внутренние). Идеологи нового царствия. «Контрреформы» 

Александра III. 

Консервативный поворот в политике Александра III. Общеевропейские тенденции 

1870 – 1880-х гг. относительно консерватизма. Вопрос преемственности политического 

курса, относительно последних лет Александра II. «Манифест о незыблемости 

самодержавия».  Идейные основы и проекты устройства власти при Александре III. 

Идеологи нового царствования. Борьба за определение правительственного курса в 1881 – 

1882 гг. Наступление «реакции» и её восприятие в русском обществе. Политика 

«контрреформ». Сущность термина. Цензура и просвещение. Установление «Временных 

правил о печати». Рост значения Святейшего Синода и канцелярии обер-прокурора. Ввод 

нового университетского устава. Рост значения церковно-приходских школ. Аграрно-

крестьянский вопрос. Совмещение реакционных и прогрессивных мер. Перевод крестьян 

на обязательный выкуп. Попытка законодательного сохранения патриархального строя. 

Убежденность власти в лояльности крестьянского населения. Ограничение возможности 

переселения крестьян. Введение института земских начальников. Сходства и отличие 

института земских начальников с дворянским управлением дореформенной России. 

Контрреформы в области местного управления и суда. Национальный вопрос в Российской 

империи 1880-х – первой половины 1890-х гг. 

Тема 2.2. Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра III. 

Оппозиционное движение в Российской империи. Публичная дискуссия с властью 

через литературу, искусство и публицистику. Расширение влияния периодической печати 

на общество. Газеты «Голос», «Земство» и журнал «Вестник Европы». Социальный состав 

оппозиционно-либерального крыла. Причины недовольства и реакция власти. 

Возникновение марксистских групп в 1880 – 1900-е годы. Группа «Освобождение труда». 

Переводы трудов Маркса и Энгельса на русский язык. Возникновение социал- 

демократических групп. Консервативная мысль в конце XIX века. Правление Александра 

III как «венец самодержавия». Революционное движение в России. Качественное изменение 

российского политического сыска, бегство за рубеж многих революционеров. 

Тема 2.3. Социально-экономическое и инфраструктурное развитие России 

в годы правления Александра III. 

Социально-экономические преобразования Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, 

С.Ю. Витте. Отмена подушной подати. Развитие рабочего законодательства. Оформление 

контуров «рабочего вопроса» - экономические и политические требования. Морозовская 

стачка. Города в конце XIX века – крупнейшие и пришедшие в упадок. Развитие новых 

промышленных районов – Юго-Восточная Украина, Баку, Польша. Крестьянство в годы 

правления Александра III. Проблема крестьянского малоземелья в чернозёмных областях. 

Влияние земской реформы на положение крестьянства – развитие школьного образования, 

становление земской медицины. «Царь-голод» 1891 года. Частичная национализация 

железных дорог. Начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. 
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Тема 2.4. Внешняя политика Александра III. 

Попытка продления «Союза трех императоров». Ухудшение отношений между 

Россией и Австро- Венгрией. Столкновение держав на Балканах. Таможенная война России 

и Германии. Причины и последствия. «Переворот» союзов. Постепенное сближение России 

и Франции. Продвижение России в Среднюю Азию, приближение к английской сфере 

интересов в Азии. Соглашение 1885 года. Миротворческая политика Александра III 

в Европе. 

Тема 2.5. Религия в Российской империи в XIX веке. Конфессии. Место и роль 

церкви. 

Конфессиональный состав Российской империи и его изменения во вт. половине 

XIX века. Религиозная политика российских монархов. Старообрядцы и их место 

в Российской империи. Изменение роли Синода. Система духовного образования. Церковь 

после реформ Александра II. Православное миссионерство. Российская церковь на рубеже 

XIX – XX веков.  

Раздел III. Специальные семинары. 

Тема 3.1. Императорская фамилия: устройство и роль в системе Российской 

империи. 

Династия Романовых с Петра I до Петра III. Указ о престолонаследии 1722 года. 

Романовы с 1762 года. Указ о престолонаследии 1797 года. Система наследования престола. 

Учреждение об императорской фамилии 1797 года: основные принципы. Главные 

и боковые ветви. Внутренняя иерархия и особенности взаимоотношения. Привилегии 

императорской фамилии. Регалии. Содержание членов императорской фамилии. 

Имущество императорской фамилии. Значение императорской фамилии в структуре 

Российской империи. 

Тема 3.2. Орденская и наградная система Российской империи. 

Формирование системы орденов. Особенность орденской системы. Орденские знаки 

и одеяния. Иерархия орденов. Орденский капитул. Наградные медали. Типы медалей. 

Основные медали XVIII и XIX веков. 

Тема 3.3. Русская Америка: история, устройство и значение. Дальний Восток. 

История изучения Америки. Экспедиции Дежнёва, Гвоздева, Беринга, Шелихова 

и др. Ново-Архангельск – столица Русской Америки. Развитие территорий. Население. 

Российско-Американская компания. Административное деление. Взаимоотношения 

с другими странами (США, Англия). Значение колоний для Российской империи. Продажа 

Аляски. Память о Русской Америке (топонимика, нумизматика и др). 

Тема 3.4. Быт и традиции русского общества XVIII – XIX вв. 

Сословная структура и её изменение в XVIII – XIX вв. Традиции, обряды разных 

сословий – дворянство, мещанство, крестьянство. Специфические культуры национальных 

окраин и военных сословий (казачество, однодворцы). Изменение социокультурного склада 

общества во второй половине XIX века. 

Тема 3.5. Россия в Средней Азии XVIII – XIX века.  

Была ли Россия колониальной державой? Определение колониализма. Предыстория. 

Экспансия России в Центральную Азию. Присоединение жузов. Присоединение 
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Кокандского ханства и Бухарского эмирата. Подчинение Хивинского Ханства. Поход 

в восточный Туркестан. Присоединение Туркмении. Установление российского контроля 

над Памиром. Обоснование российской колониальной политики в Средней Азии. 

Устроение края. Колонизация края. Города. Сельская местность. Экономика. Изучение 

края. Железные дороги. Этнографический состав населения. Государственный строй. 

Общественная жизнь. Восстания и национальные движения. 

Тема 3.6. Русский императорский двор в XVIII – XIX веках. 

История становления Императорского двора. Реформа Петра I. Табель о рангах. 

Придворные штаты Петра II, Анны Иоанновны. Регламентация придворных чинов. 

Упорядочение дворского уклада при Елизавете Петровне. Двор Екатерины II. Двор 

при Павле I. Изменения двора при Александре I. Двор при Николае I. Чины и звания 

придворных кавалеров и дам. Придворное ведомство (Министерство императорского 

двора). Придворные чины. Поставщики двора. Придворные церемонии и праздники. Место 

и роль двора в Российской империи. 

Тема 3.7. Титулатура и Табель о рангах в XVIII – XIX веках. 

Титулы и родовые гербы как историко-культурное явление. «Табель о рангах всех 

чинов...» и герольдмейстерская контора. Эволюция Табели о рангах. Дворянские титулы 

и гербы. Военные и свитские титулы. Военные чины. Военно-морские чины. Свитские 

звания. Ранги и титулы чиновников гражданских ведомств. Ранги и титулы чиновников 

гражданских ведомств. Почетные гражданские звания. 

Раздел IV. Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ. 

Тема 4.1. Исторические источники XVIII – XIX вв. в заданиях ЕГЭ. 

Разбор исторических заданий, построенных на анализе исторических источников по 

периоду XVIII – XIX вв. Рассмотрение сложных источников. Формирование навыка 

написания развёрнутого ответа на основании анализа письменного источника. 

Тема 4.2. Визуальные и картографические материалы по XVIII – XIX вв. 

в заданиях ЕГЭ. 

Задания, связанные с анализом исторической карты (схемы). Ключевые военные 

события и социально-экономические реалии, рассматриваемые на уровне ЕГЭ. Блок работы 

с иллюстративным материалом. 

Тема 4.3. Исторические задачи и аргументационные задания по материалам 

XVIII – XIX вв. 

Задания «второй части» ЕГЭ. Опыт аргументации по основным проблемам истории 

России и всеобщей истории XVIII – XIX вв. на основании понимания событий, явлений, 

процессов. 
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Учебный курс «История России XX – начала XXI вв.» 

10 класс 

Вводно-организационное занятие. 

Ознакомление обучающихся с содержанием курса, основной учебной литературой, 

которая будет использоваться в ходе курса. Подробный комментарий по списку 

литературы, предлагаемому обучающимся. Ознакомление обучающихся с системой 

промежуточной и итоговой оценки усвоения ими пройденного материала. Ответы 

на вопросы обучающихся по организации и учебно-методическому обеспечению курса. 

Раздел I. Российская империя в 1894 – 1917 гг.  

Тема 1.1. Общая характеристика политического и социально-экономического 

развития Российской империи на рубеже XIX – XX веков. 

Территория Российской империи. Население: численность, национальный состав, 

конфессиональный состав. Политический строй Российской империи. Герб, флаг, гимн. 

Социальная структура Российской империи. Теория модернизации: понятие модернизации, 

процессы модернизации, характерные для различных сфер жизни общества 

(экономическая, политическая, социальная, духовная), эшелоны модернизации (развития 

капитализма) А. Гершенкрона, ключевые особенности модернизации в странах второго 

эшелона. Особенности российской модернизации. Рассмотрение основных количественных 

и качественных показателей экономического развития Российской империи. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономике. Привлечение 

иностранного капитала. Складывание монополистического капитализма. Особенности 

развития аграрного сектора. 

Тема 1.2. Общественно-политическое развитие Российской империи в 1894 – 

1904 гг. 

Воцарение Николая II, его первое публичное выступление (17 января 1895 г.) 

и реакция на него (открытое письмо Николаю II от 19 января 1895 г.). Точки зрения на пути 

развития Российской империи: «охранительная» и «прогрессивная». Студенческие, 

крестьянские и рабочие волнения. Высочайший Манифест «О предначертаниях 

к усовершенствованию государственного порядка» от 26 февраля 1903 г. «Зубатовщина». 

Ситуация на национальных окраинах. Образование первых партий: РСДРП (большевики 

и меньшевики) и ПСР. Индивидуальный террор как метод работы партии эсеров (убийство 

Д.С. Сипягина, убийство В.К. Плеве). Становление либерального движения (журнал 

«Освобождение», Союз земцев-конституционалистов, Союз освобождения, «банкетная 

кампания»). «Правительственная весна» П.Д. Святополк-Мирского. Именной Высочайший 

Указ Правительствующему Сенату «О предначертаниях к усовершенствованию 

государственного порядка» от 12 декабря 1904 г. 

Тема 1.3. Международные отношения и внешняя политика Российской 

империи в 1894 – 1905 гг. 

Общая характеристика международных отношений на рубеже XIX – XX вв., 

ключевых проблем и противоречий, существовавших в них на тот момент. Общая 

характеристика внешнеполитического курса Российской империи в рассматриваемый 
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период. Отношения с европейскими державами. Гаагская конференция мира (1899 г.). 

Дальневосточная политика. Ситуация накануне русско-японской войны. Русско-японская 

война (1904 – 1905 гг.): силы и планы сторон, ход боевых действий. Портсмутский мирный 

договор. Итоги русско-японской войны. Причины поражения Российской империи 

в русско-японской войне. 

Тема 1.4. Первая российская революция. 

Причины Первой российской революции. «Кровавое воскресенье». Этапы Первой 

российской революции (январь – сентябрь 1905 г., октябрь – декабрь 1905 г., январь 1906 – 

июнь 1907 гг.), основные события на каждом из этапов. Становление российского 

парламентаризма: Высочайший рескрипт министру внутренних дел А.Г. Булыгину 

от 18 февраля 1905 г., Высочайший Манифест «Об учреждении Государственной Думы» 

от 6 августа 1905 г. (т.н. «булыгинская Дума»), Высочайший Манифест 

«Об усовершенствовании государственного порядка» от 17 октября 1905 г., Именной 

Высочайший Указ «Об изменении положения о выборах в Государственную Думу» 

от 11 декабря 1905 г., Высочайший Манифест «Об изменении учреждения 

Государственного совета и о пересмотре учреждений Государственной думы» 

от 20 февраля 1906 г., новая редакция Основных государственных законов Российской 

империи от 23 апреля 1906 г. Оформление ключевых политических партий Российской 

империи (эсеры, социал-демократы (большевики и меньшевики), кадеты, октябристы, 

монархисты), их основные программные требования (политический вопрос, аграрный 

вопрос, рабочий вопрос, национальный вопрос), социальная база и положение 

на политическом спектре. Первая и Вторая Государственные думы: характеристика 

партийного состава, основные особенности работы каждой из них. «Третьеиюньский 

переворот» (1907 г.) и его причины. Итоги Первой российской революции. 

Тема 1.5. Столыпинская аграрная реформа. 

Краткая характеристика личности и деятельности П.А. Столыпина. Причины 

проведения Столыпинской аграрной реформы. Законодательная база реформы. Основные 

направления в рамках реформы: разрушение общины, переселенческая политика, 

кооперация, деятельность Крестьянского банка. Итоги и результаты проведения 

Столыпинской реформы. Существующие в отечественной историографии на данный 

момент оценки Столыпинской аграрной реформы. 

Тема 1.6. «Третьеиюньская монархия»: общественно-политическое развитие 

Российской империи в 1907 – 1914 гг. 

Понятие «третьеиюньская (думская) монархия». Краткая характеристика 

партийного состава и основных особенностей деятельности III Государственной думы. 

Политика в отношении национальных окраин. «Дело Бейлиса». Народные выступления 

в период «третьеиюньской монархии». Состояние и деятельность левых политических 

партий. Убийство П.А. Столыпина. Краткая характеристика партийного состава 

и основных особенностей деятельности IV Государственной думы. Общая характеристика 

экономического развития России в период «третьеиюньской монархии». 
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Тема 1.7. Международные отношения и внешняя политика Российской 

империи в 1907 – 1914 гг. 

Общая характеристика внешнеполитического курса Российской империи 

в рассматриваемый период. Дальневосточное направление внешней политики России после 

русско-японской войны. Формирование Антанты. Гаагская конференция 1907 года. 

Боснийский кризис 1908 – 1909 годов. Договор в Раккониджи. Отношения с Германией, 

Англией и Францией после Боснийского кризиса. Политика Российской империи 

на Балканах: планы и итоги их осуществления. Вмешательство Германии во внутренние 

дела Османской империи, ухудшение российско-германских отношений. Подготовка 

великих держав к мировой войне. Записка П.Н. Дурново (февраль 1914 г.). 

Тема 1.8. Россия в Первой мировой войне: ход военных действий. 

Причины и характер Первой мировой войны. Подготовка и начало войны. Военный 

потенциал и планы сторон. Стратегическое развертывание войск держав – участниц войны. 

Кампания 1914 года: Восточно-Прусская операция, Галицийская операция, Варшавско-

Ивангородская операция, Лодзинская операция. Кампания 1915 года: Карпатская операция, 

Августовская операция, Горлицкий прорыв, «Великое отступление русской армии». 

Кампания 1916 года: наступление войск Юго-Западного фронта (Брусиловский прорыв). 

Ситуация на фронте к 1917 году. 

Тема 1.9. Социально-экономическое развитие Российской империи в годы 

Первой мировой войны. 

Состояние экономики Российской империи перед началом Первой мировой войны. 

Перестройка экономики Российской империи в условиях ведения войны, организация 

управления хозяйством в период войны. Влияние войны на экономику Российской 

империи, ключевые проблемы, с которыми столкнулась российская экономика в годы 

войны. Дискуссия об экономическом кризисе России в период Первой мировой войны, 

существующие в отечественной и зарубежной историографии на данный момент точки 

зрения по этому вопросу. 

Тема 1.10. Общественно-политическое развитие Российской империи в годы 

Первой мировой войны. 

Восприятие русским обществом начала Первой мировой войны. Содействие 

общества победе России в Первой мировой войне: Земский союз и Союз городов, Союз 

земств и городов (Земгор), военно-промышленные комитеты. Позиция Государственной 

думы: «единение царя с народом». Влияние поражений середины – второй половины 1915 г. 

на отношение общества к участию России в войне. Возникновение кризисных явлений 

в отношениях между Государственной думой и императорским правительством: 

образование Прогрессивного блока (август 1915 г.), требование «ответственного 

министерства», затем «правительства народного доверия». Углубление кризиса 

политической системы Российской империи в годы Первой мировой войны: принятие 

Николаем II должности Верховного главнокомандующего, «министерская чехарда», 

конфликт между Государственной думой и правительством, речь П.Н. Милюкова 

«Глупость или измена?», слухи вокруг Александры Федоровны и ее отношений 

с Г.Е. Распутиным. Состояние политической системы Российской империи к февралю 

1917 г. Кризис политической системы России в годы войны как ключевая причина краха 

империи и его причины. 
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Раздел II. Российская революция и утверждение большевиков у власти 

(1917 – 1922 гг.). 

Тема 2.1. Россия в 1917 году. 

Февральские события 1917 г.: причины, ход, образование Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов и Временного правительства, возникновение феномена 

двоевластия и его краткая характеристика, падение монархии в России. Краткая 

характеристика деятельности Временного правительства: арест императорской семьи, 

отмена смертной казни подготовка к созыву Учредительного собрания, попытки решения 

аграрного, рабочего и национального вопросов. Активизация политической жизни в России 

после событий февраля – начала марта 1917 г., возвращение в Россию В.И. Ленина 

(Ульянова), основные идеи его статьи «О задачах пролетариата в данной революции» 

(«Апрельские тезисы»), отношение к ним представителей других социалистических партий 

(e.g. позиция Г.В. Плеханова). Изменение политического спектра России под влиянием 

событий февраля – начала марта 1917 г. Апрельский кризис Временного правительства, 

формирование первого коалиционного состава Временного правительства. 

I Всероссийский съезд Советов (июнь 1917 г.), его основные решения, демонстрация 

по итогам съезда под большевистскими лозунгами. Июльское наступление русской армии 

и его провал. «Июльские события» 1917 г.: причины, ход, объявление большевиков вне 

закона, формирование второго коалиционного состава Временного правительства 

и возвышение А.Ф. Керенского. Московское совещание (август 1917 г.), идея установления 

военной диктатуры в России, противостояние А.Ф. Керенского и Л.Г. Корнилова. 

Корниловское выступление: причины, ход, итоги. Провозглашение России республикой, 

проведение Демократического совещания, создание Предпарламента и формирование 

третьего коалиционного состава Временного правительства. Рост популярности 

большевиков, «большевизация» Советов в сентябре 1917 г. Дискуссия в партии 

большевиков по поводу организации вооруженного восстания. Позиция Временного 

правительства по поводу организации большевиками вооруженного восстания. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов 

(октябрь 1917 г.): победа большевиков, принятие Декретов о мире и о земле, формирование 

большевистско-левоэсеровского ВЦИК и формирование СНК. Причины победы 

большевиков в борьбе за власть в России в 1917 г. 

Тема 2.2. Первые политические и социально-экономические преобразования 

большевистской власти (октябрь 1917 – июль 1918 гг.). 

Общая характеристика установления советской власти на территории Поход 

Керенского – Краснова на Петроград. Вопрос об однородном социалистическом 

правительстве, правительственный блок большевиков с левыми эсерами (декабрь 1917 г.). 

Разгон Учредительного собрания (январь 1918 г.), причины успеха большевиков. Вопрос 

о выходе России из Первой мировой войны, различные позиции в партии большевиков 

по этому вопросу, причины победы позиции В.И. Ленина. Подписание Брестского мира 

(март 1918 г.), его итоги. Разрыв большевиков с левыми эсерами, фактическое утверждение 

однопартийной большевистской диктатуры. Выступление левых эсеров (июль 1918 г.) и его 

провал. Конституция РСФСР 1918 г.: краткая характеристика. Экономическая политика 

большевиков в рассматриваемый период: политика в области промышленности (рабочий 
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контроль на предприятиях, «красногвардейская атака на капитал»), аграрная политика 

(социализация земли и ее результаты, переход к политике проддиктатуры).  

Тема 2.3. Гражданская война и военная интервенция в России. 

Отсутствие в современной отечественной историографии единого подхода 

к рассмотрению событий Гражданской войны, причины такового. Вопрос о датировке 

и причинах Гражданской войны. Этапы Гражданской войны, характеристика военных 

действий: 1) октябрь 1917 – май 1918 гг.; 2) май – ноябрь 1918 г.; 3) ноябрь 1918 – февраль 

1919 гг.; 4) март 1919 – весна 1920 гг.; 5) весна – ноябрь 1920 г.; 6) конец 1920 – 1922 гг. 

Краткая характеристика военной иностранной интервенции в Россию в годы Гражданской 

войны и причины ее свертывания. Причины поражения белых в Гражданской войне.  

Тема 2.4. Социально-экономическое и политическое развитие Советской 

России в годы Гражданской войны. 

Социально-экономическое развитие. «Военный коммунизм»: характеристика 

понятия, основные элементы военного коммунизма (политика в области промышленности, 

политика в области сельского хозяйства, ликвидация товарно-денежных отношений, 

всеобщая трудовая повинность, уравнительное распределение по классовому принципу), 

большевистская система управления экономикой. Положение различных слоев населения в 

годы Гражданской войны, движение «зеленых» и причины его возникновения. План 

ГОЭЛРО, попытка его осуществления. Состояние экономики России к концу Гражданской 

войны.  

Политическое развитие. «Красный террор»: причины введения, основные события, 

с ним связанные. Партия большевиков в условиях Гражданской войны: увеличение 

численности партии, принятие второй Программы партии (1919 г.), оформление основных 

руководящих партийных органов, формирование диктатуры партийного аппарата 

и отношение к ней внутри самой партии большевиков. Положение иных социалистических 

партий в Советской России в годы Гражданской войны, его эволюция. 

Тема 2.6. Образование Союза Советских Социалистических Республик. 

Предпосылки образования СССР: политические, экономические, 

внешнеполитические, традиционные. Создание Комиссии Оргбюро ЦК РКП(б) 

по подготовке резолюции «О взаимоотношении РСФСР с независимыми республиками», 

проект И.В. Сталина, изменение проекта В.И. Лениным. Общее и различное в подходах 

В.И. Ленина и И.В. Сталина к образованию СССР, записка В.И. Ленина «К вопросу 

о национальностях или об автономизации». Подписание Союзного договора 30 декабря 

1922 г., разработка и принятие Конституции СССР (6 июля 1923 г. / 31 января 1924 г.). 

Дискуссия о характере советского федерализма, его ключевых особенностях, целях 

и задачах национальной политики СССР в 1920-е годы (борьба с великодержавным 

шовинизмом, коренизация, борьба с местным национализмом). Концепция «империи 

положительной деятельности» (the Empire of Affirmative Action) Т. Мартина. 
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Раздел III. Становление советского государства и общества (1920 – 1930-е гг.). 

Тема 3.1. Социально-экономическое развитие Советской России – СССР 

в 1920-е гг. 

Причины смены партией большевиков своего социально-экономического курса. 

X съезд РКП(б) (март 1921 г.) и переход к новой экономической политике (нэпу). Основные 

элементы политики нэпа: политика в области промышленности, политика в области 

сельского хозяйства, возрождение товарно-денежных отношений и финансовая реформа 

Г.Я. Сокольникова, формирование рынка рабочей силы, отказ от уравнительности. Нэп как 

государственный капитализм и проблема его идеологического обоснования, решение этой 

проблемы В.И. Лениным. Экономические и социальные итоги нэпа. Причины отказа 

от нэпа: высокая зависимость экономики от внешних факторов, кризисный характер 

нэповской экономики, крайне длительный период первоначального накопления капитала 

для дальнейшего развития, идеологический и политический факторы.  

Тема 3.2. Политическое развитие Советской России – СССР в 1920-е гг. 

X съезд РКП(б) (март 1921 г.): «дискуссия о профсоюзах» и разгром «рабочей 

оппозиции», принятие резолюции «О единстве партии». Финальный этап борьбы 

большевиков с эсерами и меньшевиками, провозглашение «диктатуры партии» (1922 – 

1923 гг.). Болезнь В.И. Ленина и его отход от дел, введение должности генерального 

секретаря ЦК РКП(б) и назначение на нее И.В. Сталина, рост влияния И.В. Сталина. 

Формирование «левой оппозиции»: статья Л.Д. Троцкого «Новый курс» и «Заявление 

46-ти» (1923 г.). Смерть В.И. Ленина (21 января 1924 г.) и обострение внутрипартийной 

борьбы: «левая оппозиция», «новая оппозиция», «объединенная оппозиция» 

(«троцкистско-зиновьевский блок»), «правый уклон». Победа И.В. Сталина и его 

сторонников, начало утверждения режима личной власти И.В. Сталина и формирования его 

культа личности (празднование 50-летнего юбилея И.В. Сталина в декабре 1929 г.). 

Причины победы И.В. Сталина и его сторонников во внутрипартийной борьбе 1920-х гг. 

Тема 3.3. Международные отношения и внешняя политика Советской России – 

СССР в 1920-е гг. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений: общая 

характеристика, ключевые принципы, причины нестабильности. Общая характеристика 

целей и задач внешней политики Советской России – СССР в 1920-е гг. Коммунистический 

интернационал (Коминтерн): образование, его влияние на внешнюю политику Советского 

государства в первой половине 1920-х гг. Договоры Советского государства со странами 

Востока (Иран, Афганистан, Турция, Монголия). Генуэзская конференция, Рапалльский 

договор. Отношения Советского государства со странами Запада в 1923 – 1929 гг. Политика 

Советского государства в Китае. 

Тема 3.4. Социально-экономическое развитие СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. 

«Сталинская модернизация» СССР: общая идеология (речь И.В. Сталина «О задачах 

хозяйственников» на Первой Всесоюзной конференции работников социалистической 

промышленности 4 февраля 1931 г.), цели и задачи. «Форсированная индустриализация»: 

ключевые особенности (централизованное управление экономикой, директивное 

планирование, широкое использование внеэкономического принуждения), общая 

характеристика первой и второй пятилеток (соотношение плановых и реальных 
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показателей, разница в подходах к планированию и осуществлению, ключевые события, 

ключевые стройки), итоги и проблемы индустриализации в СССР. «Сплошная 

коллективизация»: цели и задачи (статьи И.В. Сталина «Год великого перелома», 

«Головокружение от успехов», «Ответ товарищам колхозникам»), устанавливающие 

документы и ход их проведения в жизнь, итоги и проблемы коллективизации. 

«Раскулачивание»: цели и идеология, ход проведения в жизнь, итоги. Общая идеология 

и цели третьего пятилетнего плана. Дискуссия об исторической необходимости 

«сталинской модернизации» и методах, посредством которых она проводилась в жизнь. 

Тема 3.5. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 

Понятие «тоталитарный политический режим» («тоталитаризм»), дискуссия 

о целесообразности ее использования. Признаки тоталитаризма по К. Фридриху 

и З. Бжезинскому («Тоталитарная диктатура и автократия», 1956) и Х. Линцу и А. Степану 

(«Проблемы демократического транзита и консолидации: Южная Европа, Южная Америка 

и посткоммунистическая Европа», 1996), их иллюстрация примерами социально-

экономического и политического развития СССР в 1930-е гг.  

Общая характеристика политической системы СССР в 1930-е гг.: структура высших 

и центральных органов государственной власти и управления (Конституция СССР 1936 г.), 

организационное строение ВКП(б) и структура руководящих партийных органов (Устав 

ВКП(б) 1934 г.), сращивание партийно-государственного аппарата (принцип 

номенклатуры).  

Политические репрессии 1930-х гг. в СССР: причины и объяснения (стремление 

И.В. Сталина к укреплению режима своей личной власти, оправдание ошибок, допущенных 

в ходе осуществления форсированной модернизации, ускоренное обновление кадров, 

необходимость поддержания общества в состоянии постоянной тревоги и мобилизации, 

необходимость ликвидации категории «лишенцев» после принятия Конституции СССР 

1936 г., влияние Гражданской войны в Испании на веру И.В. Сталина и его соратников 

в угрозу постоянных измены и предательства).  

Основные события, связанные с развитием и последующим свертыванием 

политических репрессий в СССР: первые политические процессы («Шахтинское дело», 

«процесс Промпартии», дело Союзного бюро РСДРП), убийство С.М. Кирова 

и Постановление ЦИК и СНК СССР «О внесении изменений в действующие уголовно-

процессуальные кодексы союзных республик» от 1 декабря 1934 г., иные документы, 

составившие законодательную базу проведения политических репрессий, политические 

процессы конца 1934 – 1935 гг. (дело «Ленинградского центра», дело «Московского 

центра», «Кремлевское дело»), Московские процессы 1936, 1937 и 1938 гг., февральско-

мартовский Пленум ЦК ВКП(б) 1937 г. и начало «Большого террора» (оперативный приказ 

наркома внутренних дел СССР №00447 от 30 июля 1937 г.), роль Н.И. Ежова в организации 

и проведении политических репрессий, свертывание «Большого террора» (постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия» 

от 17 ноября 1938 г., назначение Л.П. Берии наркомом внутренних дел СССР, первая 

реабилитация). Дискуссия о численности жертв политических репрессий 1930-х гг. в СССР. 

Конституция «победившего социализма» 1936 г.: общая характеристика, вопрос 

о соотношении зафиксированных в Конституции 1936 г. положений с реалиями жизни 

советского государства и общества 1930-х гг. 
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Тема 3.6. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг. 

Становление нацистской Германии: приход А. Гитлера и НСДАП к власти (январь 

1933 г.), причины победы нацистов, общая характеристика нацистского режима, 

установление диктатуры А. Гитлера («ночь длинных ножей», поджог рейхстага 

и Лейпцигский процесс). Нарушения Версальско-Вашингтонской системы: агрессивные 

действия Германии, Италии и Японии, начало оформления оси Берлин – Рим – Токио 

(Антикоминтерновский пакт 1936 г. и Стальной пакт 1939 г.). Усилия советской внешней 

политики по созданию системы коллективной безопасности в Европе: вступление СССР 

в Лигу Наций, советско-французский и советско-чехословацкий договоры о взаимной 

помощи, VII конгресс Коминтерна и политика «народного фронта». Гражданская война 

в Испании 1936 – 1939 гг. и отношение к ней нацистской Германии и СССР. 

Нестабильность на дальневосточных рубежах СССР: конфликт на озере Хасан, бои на реке 

Халхин-Гол. Позиция стран Запада: политика «умиротворения» агрессора, реакция 

на ремилитаризацию Рейнской зоны и аншлюс Австрии, «Мюнхенский сговор» 1938 г. 

Англо-франко-советские переговоры 1939 г. и провал политики коллективной 

безопасности. Советско-германский Договор о ненападении 1939 г. («пакт Молотова – 

Риббентропа»): содержание договора и секретного протокола к нему, политическая 

целесообразность подписания этого договора для СССР и Германии. Усилия СССР 

по защите своих западных границ: Польский поход РККА, советско-германский Договор 

о дружбе и границе (сентябрь 1939 г.) и связанные с ним секретные договоренности, 

советско-финляндская война 1939 – 1940 гг., присоединение к СССР Прибалтики, 

Бессарабии и Северной Буковины. Подписание Германией, Италией и Японией 

Тройственного пакта (сентябрь 1940 г.). Поездка В.М. Молотова в Берлин (ноябрь 1940 г.) 

и ее итоги. Разработка и принятие в нацистской Германии плана «Барбаросса» (декабрь 

1940 г.), его основное содержание. 

11 класс 

Вводно-организационное занятие. 

Ознакомление обучающихся с содержанием курса, основной учебной литературой, 

которая будет использоваться в ходе курса. Подробный комментарий по списку 

литературы, предлагаемому обучающимся. Ознакомление обучающихся с системой 

промежуточной и итоговой оценки усвоения ими пройденного материала. Ответы 

на вопросы обучающихся по организации и учебно-методическому обеспечению курса. 

Раздел IV. Великая Отечественная война. 

Тема 4.1. СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Краткая характеристика военных действий и успехов нацистской Германии в 1939 – 

1941 гг. Подготовка Германии к нападению на СССР. Третий пятилетний план (1938 – 

1942 гг.) и его ориентированность на развитие военно-промышленного комплекса (ВПК). 

Мероприятия по укреплению обороноспособности СССР и переводу советской экономики 

на военные рельсы. Трудности, с которыми столкнулся СССР при укреплении собственной 

обороноспособности. Советские планы и расчеты накануне войны. Причины запоздалого 

проведения оборонительных мероприятий. Вопрос о готовности СССР к ведению в войны 

с нацистской Германией. 



32 

 
 

Тема 4.2. Великая Отечественная война: ход военных действий. 

Периодизация Великой Отечественной войны (ВОВ): 1) начальный этап (22 июня 

1941 – 18 ноября 1942 гг.); 2) «коренной перелом» (19 ноября 1942 – 31 декабря 1943 гг.); 

3) завершающий этап (1944 – 1945 гг.). Начальный этап ВОВ: разгром советских войск 

в Белоруссии, наступление группы армий «Север» и начало блокады Ленинграда, танковое 

сражение Дубно – Луцк – Броды и разгром советских войск на Украине, Смоленское 

сражение и его военно-стратегическое значение, оборонительный этап Московской битвы 

(30 сентября – 5 декабря 1941 г.), контрнаступление советских войск под Москвой 

и попытка контрнаступления по всему фронту (зима 1941/42 г.), «неустойчивое 

равновесие» весны – лета 1942 г., оборонительный этап Сталинградской битвы (17 июля – 

18 ноября 1942 г.) и битвы за Кавказ (июль – декабрь 1942 г.). «Коренной перелом» в ВОВ: 

завершающий этап Сталинградской битвы (19 ноября 1942 – 2 февраля 1943 г.), ход 

военных действий зимой – весной 1943 г., Курская битва (5 июля – 23 августа 1943 г.), битва 

за Днепр (август – декабрь 1943 г.). Завершающий этап ВОВ: освобождение территории 

СССР от нацистских войск и выход на территорию несоветской Восточной Европы 

(1944 г.), завершение разгрома нацистской Германии (1945 г.). Подписание Акта 

о безоговорочной капитуляции Германии. Советско-японская война 1945 г. и разгром 

милитаристской Японии. 

Тема 4.3. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Цели и задачи внешней политики СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Выражение Великобританией и США готовности выступить в войне на стороне СССР. 

Советско-британский договор 1941 г. и его значение в оформлении антигитлеровской 

коалиции. «Миссия Гопкинса», Московское совещание 1941 г. и присоединение СССР 

к программе ленд-лиза. Атлантическая хартия и присоединение к ней СССР. 

Окончательное оформление антигитлеровской коалиции (1942 г.). Вопрос об открытии 

«второго фронта» и кризис в отношениях между союзниками (1943 г.). Преодоление 

кризиса: роспуск Коминтерна, Московское совещание 1943 г., Тегеранская конференция 

«Большой тройки». Предложение У. Черчиллем т.н. «процентного соглашения» (1944 г.). 

Подписание советско-французского договора о взаимной помощи (декабрь 1944 г.). 

Ялтинская (Крымская) конференция «Большой тройки» (февраль 1945 г.), ее основные 

решения. Процесс образования ООН: Декларация Объединенных наций (январь 1942 г.), 

планы и проекты образования ООН, общая характеристика работы Сан-Францисской 

конференции (апрель – июнь 1945 г.), подписание Устава ООН и его вступление в силу. 

Потсдамская (Берлинская) конференция «Большой тройки» (июль – август 1945 г.): 

ключевые особенности работы, основные решения, ключевые разногласия между 

союзниками и причины возникновения таковых. 

Тема 4.4. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

Советская экономика в годы Великой Отечественной войны: общая характеристика, 

ключевые решения по перестройке экономики на военный лад, управление экономикой. 

Организация и проведение мероприятий по эвакуации населения, промышленности, 

культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. Советская наука в годы 

войны. Роль внеэкономического принуждения в период войны. Жизнь на оккупированных 

территориях СССР в годы войны. Организация противодействия оккупантам: становление 

и развитие партизанского движения, его роль в победе СССР в Великой Отечественной 
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войне. Жизнь в германском плену. Коллаборационизм в годы Великой Отечественной 

войны. 

Раздел V. СССР от победы в Великой Отечественной войне к кризису советской 

системы (1945 – 1985 гг.).  

Тема 5.1. СССР в период «позднего сталинизма» (1945 – 1953 гг.): общая 

характеристика.  

Влияние победы СССР во Второй мировой войне на изменение политического 

сознания населения и общественно-политической атмосферы в стране. Позиция 

И.В. Сталина после войны (речь перед избирателями Сталинского избирательного округа 

г. Москвы 9 февраля 1946 г.). Концепция «неопатримониального государства» 

Й. Горлицкого и О.В. Хлевнюка («Холодный мир. Сталин и завершение сталинской 

диктатуры», 2011). Идеологические кампании «позднего сталинизма» в контексте 

взаимоотношений власти и общества после Великой Отечественной войны. Общественно-

политическая атмосфера в СССР в начале 1950-х гг. 

Тема 5.2. Социально-экономическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг. 

Состояние экономики СССР после окончания Второй мировой войны. Перестройка 

управления экономикой на мирные рельсы. Дискуссия о развитии советской экономики 

после войны, работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 

Восстановление и развитие промышленности: цели и итоги четвертой пятилетки (1946 – 

1950 гг.), цели и задачи пятой пятилетки (1951 – 1955 гг.), общее состояние и проблемы 

советской промышленности в рассматриваемый период. Создание в СССР атомной бомбы 

(1949 г.) и дальнейшее развитие атомной энергетики в СССР. Восстановление и развитие 

сельского хозяйства: цели и задачи, основные экономические показатели, положение 

колхозов и отношение И.В. Сталина к возможности его изменения. Денежная реформа 

1947 г.: причины проведения, механизм проведения, итоги. Уровень жизни населения 

в СССР после окончания войны и меры по его улучшению. Общая характеристика 

состояния экономики СССР к концу «позднего сталинизма». 

Тема 5.3. Политическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг. 

Изменение системы управления страной после войны: упразднение ГКО, выборы 

в Верховный Совет СССР, преобразование Совета народных комиссаров в Совет 

министров СССР, организация его работы. Краткая характеристика ближайшего окружения 

И.В. Сталина после войны и отношений в нем. Репрессии в высшем командном составе 

армии и флота («Авиационное дело», «Трофейное дело» и т.д.), возможные причины 

и объяснения их проведения. Вопрос о принятии новой Программы ВКП(б) (1947 г.). 

«Ленинградское дело» и «дело Госплана»: возможные причины и объяснения, развитие, 

итоги. «Дело Еврейского антифашистского комитета (ЕАК)»: возможные причины 

и объяснения, развитие, итоги. «Дело врачей»: возможные причины и объяснения, 

предыстория, развитие. «Сионистский заговор в МГБ» («дело Абакумова – Шварцмана»). 

XIX съезд КПСС и октябрьский Пленум ЦК КПСС 1952 г., их основные решения.  
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Тема 5.4. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1945 – 

1953 гг. 

Ялтинско-Потсдамская система международных отношений: общая характеристика. 

Холодная война: сущность и происхождение. Германский вопрос в 1945 – 1948 гг.: 

нарастание противоречий. Берлинский кризис 1948 – 1949 гг. Образование ФРГ и ГДР. 

Формирование «социалистического содружества». Коминформ и СЭВ. Советско-

югославский конфликт. «Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». Формирование 

«западного» блока. Создание НАТО. Гражданская война в Китае. Образование КНР и его 

международные последствия. Корейская война (1950 – 1953 гг.): причины и предпосылки, 

ход, окончание. Сан-Францисский мирный договор и его международные последствия. 

Первая Индокитайская война (1945 – 1954 гг.): причины, ход, окончание. 

Тема 5.5. Политическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. 

«Оттепель»: сущность термина, вопрос о причинах и объяснениях. 

Политическое развитие СССР в 1953 – 1955 гг. Политическая борьба после смерти 

И.В. Сталина: «раздел наследства», падение Л.П. Берии, возвышение Н.С. Хрущева, 

разгром и отставка Г.М. Маленкова.  

Доклад Н.С. Хрущева на закрытом заседании XX съезда КПСС «О культе личности 

и его последствиях» и его внутри- и внешнеполитические последствия. Возникновение 

идеи о выступлении с докладом «О культе личности и его последствиях» на XX съезде 

КПСС, процесс подготовки доклада. Проблема научного изучения текста доклада 

«О культе личности и его последствиях». Масштабы критики культа личности 

И.В. Сталина и политических репрессий в СССР в соответствии с докладом Н.С. Хрущева 

на закрытом заседании XX съезда КПСС и Постановлением ЦК КПСС «О преодолении 

культа личности и его последствий» (30 июня 1956 г.). Реакция советского общества 

на критику культа личности И.В. Сталина, различные ее аспекты. Международная реакция 

на критику культа личности И.В. Сталина. Вопрос о причинах, побудивших Н.С. Хрущева 

выступить с докладом «О культе личности его последствиях».  

Политическое развитие СССР в 1957 – 1964 гг. «Антипартийная группа»: причины 

возникновения, попытка отставки Н.С. Хрущева, итоги. Опала маршала Г.К. Жукова. 

XXI и XXII съезды КПСС, их ключевые решения. Отставка Н.С. Хрущева: причины, 

осуществление, итоги. 

Тема 5.6. Социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. 

Дискуссия о путях социально-экономического развития СССР после смерти 

И.В. Сталина, позиции Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Февральско-мартовский Пленум 

ЦК КПСС 1954 г. и начало освоения целинных и залежных земель. Результаты 

и последствия освоения целины. Изменения в управлении промышленностью: создание 

совнархозов, ликвидация машинно-тракторных станций (МТС), «семилетка», 

реорганизация партийных органов по территориально-производственному принципу, 

создание партгосконтроля. Последствия изменений в управлении промышленностью. 

Развитие сельского хозяйства: общая характеристика, ключевые события (лозунг «Догнать 

и перегнать!», поездка Н.С. Хрущева в США и «кукурузная эпопея», запрет содержания 

скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках, 

«Рязанское чудо»), итоги (Новочеркасские события 1962 г.). Денежная реформа 1961 г.: 

причины, механизм проведения, итоги. Развитие советской науки: атомная энергетика, 
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космический проект. Уровень жизни населения в СССР и меры по его улучшению. Общая 

характеристика состояния советской экономики к концу рассматриваемого периода. 

Тема 5.7. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1953 – 

1964 гг. 

Общая характеристика целей и задач внешней политики СССР в рассматриваемый 

период (концепция «мирного сосуществования»). Отношения СССР со странами Запада: 

подписание государственного договора с Австрией, Женевское совещание 1955 г., визит 

К. Аденауэра в СССР, визит Н.С. Хрущева в США, уничтожение самолета У-2 

под Свердловском и срыв визита Д. Эйзенхауэра в СССР, Берлинский кризис 1958 – 

1962 гг., Карибский кризис 1962 г., Московский договор 1963 г. Отношения СССР 

со странами социалистического лагеря: создание ОВД, нормализация отношений 

с Югославией, ухудшение отношений с Китаем, события 1956 г. в Польше и Венгрии. 

Отношения СССР со странами «третьего мира»: создание Движения неприсоединения, 

Суэцкий кризис 1956 г., становление и развитие советско-индийского сотрудничества, 

«год Африки», советско-японская декларация 1956 г. Общие итоги развития советской 

внешней политики к концу рассматриваемого периода. 

Тема 5.8. Социально-экономическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

«Косыгинские реформы» (1965 г.): причины проведения, основные идеи, основные 

меры в промышленности и сельском хозяйстве. Восьмая пятилетка (1966 – 1970 гг.), 

дальнейшие перспективы развития «Косыгинских реформ» и вопрос об их свертывании. 

Формирование в СССР общества потребления и вопрос о возможности советской 

экономики обеспечить этот процесс. «Нефтяной шок» 1973 г. и его влияние на развитие 

советской экономики. Замедление темпов роста экономики СССР, проблема дефицита 

товаров народного потребления. Попытка реформирования хозяйственного механизма 

1979 г. и ее результаты. Продовольственная программа СССР (1982 г.). 

«Широкомасштабный экономический эксперимент» 1983 г. и его результаты. Развитие 

социальной сферы. Общие итоги социально-экономического развития СССР к концу 

рассматриваемого периода. 

Тема 5.9. Политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

Краткая характеристика личности и деятельности Л.И. Брежнева. Окружение 

Л.И. Брежнева, политическая борьба в высших эшелонах власти. Реформа высших 

руководящих органов КПСС на XXIII съезде партии (1966 г.). XXIV съезд КПСС (1971 г.) 

и ужесточение партийно-идеологического контроля над жизнью советского общества. 

Вопрос о попытке «ресталинизации». Концепция «развитого социализма». Конституция 

СССР 1977 г.: общая характеристика, отличия от Конституции СССР 1936 г. 

Возникновение и развитие диссидентского движения в СССР. Приход к власти 

Ю.В. Андропова (ноябрь 1982 г.) и его деятельность по изменению общественно-

политической жизни в СССР. Общая характеристика периода пребывания у власти 

К.У. Черненко. Вопрос о применимости к периоду 1964 – 1985 гг. термина «застой». 

Тема 5.10. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1964 – 

1985 гг. 

«Разрядка международной напряженности»: сущность понятия, вопрос о причинах 

начала «разрядки». Советская концепция «разрядки»: Программа мира, принятая на XXIV 
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съезде КПСС (1971 г.). Ключевые мероприятия в рамках разрядки: Договор 

о нераспространении ядерного оружия (1968 г.), Договоры ОСВ-1 и ПРО (1972 г.), Договор 

о предотвращении ядерной войны (1973 г.), Договор ОСВ-2 (1979 г.). Отношения СССР 

со странами Запада: улучшение отношений с США, «новая восточная политика» канцлера 

ФРГ В. Брандта и четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (1971 г.), 

Заключительный акт СБСЕ (1975 г.). Дискуссия о значении Хельсинкского акта 1975 г. 

Отношения СССР со странами социалистического лагеря: дальнейшее ухудшение 

советско-китайских отношений и конфликт на острове Даманский (1969 г.), «Пражская 

весна» 1968 г. и ввод войск ОВД в Чехословакию, речь Л.И. Брежнева на V съезде ПОРП 

(«доктрина Брежнева»), профсоюз «Солидарность» в Польше (1980 – 1981 гг.). Отношения 

СССР со странами «третьего мира»: отношения с Индией и Егпитом, распространение 

советского влияния в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Ввод советских войск 

в Афганистан (декабрь 1979 г.) и срыв «разрядки международной напряженности»: бойкот 

Олимпийских игр 1980 г. в Москве, программа «звездных войн» президента США 

Р. Рейгана, катастрофа южнокорейского Боинга и кризис евроракет, бойкот Олимпийских 

игр 1984 г. в Лос-Анджелесе. Причины срыва «разрядки». Состояние международных 

отношений к концу рассматриваемого периода. 

Раздел VI. Реформы М.С. Горбачева и распад Союзного государства (1985 – 

1991 гг.).  

Тема 6.1. Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 

Состояние социально-экономической сферы жизни советского государства 

и общества к середине 1980-х гг. и причины, его обусловившие. Апрельский Пленум 

ЦК КПСС 1985 г. и политика «ускорения социально-экономического развития на базе 

научно-технического прогресса». «Антиалкогольная кампания» и ее последствия. Решения 

XXVII съезда КПСС (1986 г.) по социально-экономическим вопросам. Итоги политики 

«ускорения». Январский Пленум ЦК КПСС 1987 г. и переход к «перестройке» социально-

экономической жизни в СССР. Основные элементы политики «перестройки»: Закон 

«Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986 г.), Закон «О государственном 

предприятии» (1987 г.), Закон «О кооперации» (1988 г.). Итоги первого этапа 

экономической реформы в СССР. Дискуссия о дальнейших путях развития советской 

экономики: «программа Рыжкова – Абалкина» и программа «500 дней». Постановление 

Верховного Совета СССР «О Концепции поэтапного перехода к регулируемой рыночной 

экономике в СССР» от 13 июня 1990 г. Денежная реформа В.С. Павлова и ее результаты. 

Итоги второго этапа экономической реформы в СССР и состояние экономики СССР – 

Российской Федерации к концу 1991 г. 

Тема 6.2. Политическое развитие СССР в 1985 – 1988 гг. 

Состояние политической системы СССР к середине 1980-х гг., прежде всего – 

механизмов отправления власти и рекрутирования элит. Дискуссия о возникновении 

предпосылок к осознанию необходимости глубокого реформирования советской 

политической системы. Обновление советского партийно-государственного руководства 

в середине 1980-х гг. Краткая характеристика личности и деятельности М.С. Горбачева. 

XXVII съезд КПСС (1986 г.) и внесение изменений в Программу КПСС. «Гласность» 

и новый этап десталинизации как поиск социальной опоры масштабных реформ. Январский 

Пленум ЦК КПСС 1987 г. и переход к «перестройке» в общественно-политической жизни 
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страны. XIX Всесоюзная конференция КПСС (1988 г.) и ее основные решения. Первый этап 

политической реформы: концепция возвращения к «ленинской советской демократии», 

внесение изменений в Конституцию СССР (1988 г.) и выборы народных депутатов СССР.  

Тема 6.3. Обострение межэтнических отношений в СССР в 1985 – 1991 гг.  

Краткая характеристика этнической политики советского государства 

и межэтнических отношений в СССР к середине 1980-х гг. Декабрьские события 1986 г. 

в Казахстане как одно из первых проявления обострения межэтнических отношений, их 

причины. Возникновение и развитие центробежных тенденций в республиках Прибалтики: 

становление «Народных фронтов», приобретение их деятельностью политического 

характера, появление риторики борьбы за обретение суверенитета. Обострение 

межэтнических отношений в Закавказье: рост и распространение сепаратистских 

тенденций в Грузии, Нагорно-Карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. 

Приднестровский конфликт и обострение межэтнических отношений в Средней Азии как 

иллюстрация негативных последствий советской модели нациестроительства. Вопрос 

о причинах резкого обострения межэтнических отношений и роста сепаратистских 

тенденций во второй половине 1980-х гг. Вопрос о способности советского руководства 

рассматриваемого периода к урегулированию этнополитических конфликтов.  

Тема 6.4. Политическое развитие СССР в 1989 – 1991 гг. 

I Съезд народных депутатов СССР (май – июнь 1989 г.) и его общественно-

политическое значение. Начало «парада суверенитетов» (1988 г.), его причины. 

Межрегиональная депутатская группа (МДГ) и требования отмены 6-й статьи Конституции 

СССР. III Съезд народных депутатов СССР (март 1990 г.): отмена 6-й статьи Конституции 

СССР, введение института президентства в СССР, причины такового. I Съезд народных 

депутатов РСФСР и принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

(12 июня 1990 г.). Развитие конфликта союзного и российского руководства. IV Съезд 

народных депутатов СССР (декабрь 1990 г.): попытка реформы политической системы. 

Всесоюзный референдум о сохранении СССР (17 марта 1991 г.) и запуск «новоогаревского 

процесса». Августовский путч 1991 г.: вопрос о причинах, ход, итоги. Победа российского 

руководства и начало ускоренного демонтажа советских партийно-государственных 

структур. Беловежские соглашения (8 декабря 1991 г.) и Алма-Атинская декларация 

(21 декабря 1991 г.). Окончательное упразднение СССР (25 декабря 1991 г.). Вопрос 

о причинах распада СССР. 

Тема 6.5. Международные отношения и внешняя политика СССР в 1985 – 

1991 гг. 

Концепция «нового политического мышления», ее содержание. Изменение 

отношений СССР с США: встречи М.С. Горбачева с Р. Рейганом в Женеве, Рейкьявике 

и Вашингтоне, подписание Договора РСМД (1987 г.), встреча М.С. Горбачева и Дж. Буша-

старшего в Нью-Йорке (1988 г.), Мальтийский саммит 1989 г. и провозглашение окончания 

«холодной войны». Отношения со странами Европы: «бархатные революции» в странах 

социалистического лагеря, демонтаж структур СЭВ и ОВД, падение Берлинской стены 

и объединение Германии (1989 – 1990 гг.), Парижская сессия СБСЕ, ДОВСЕ и принятие 

Парижской хартии для новой Европы (1990 г.). Окончание войны в Афганистане (1988 – 

1989 гг.) и уход СССР из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Подписание Договора 
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СНВ-1 (июль 1991 г.). Вопрос о целесообразности внешнеполитического курса СССР 

в рассматриваемый период.  

Раздел VII. История современной России: Российская Федерация в 1992 – 

2020 гг.  

Тема 7.1. Социально-экономическое развитие Российской Федерации 

в 1990-е гг. 

Концепция монетаризма и «шоковой терапии». Радикальные экономические 

реформы 1992 г. в России: основные правления, осуществление, результаты. Приватизация: 

механизм осуществления, результаты. Уровень жизни населения в России. Экономический 

кризис 1998 г.: причины и последствия. Итоги социально-экономического развития России 

к концу рассматриваемого периода. Дискуссия о целесообразности экономических 

преобразований 1990-х гг. 

Тема 7.2. Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 

Специфика политической системы Российской Федерации в 1991 – 1993 гг. 

(«Августовская республика»). Конфликт Президента и Верховного Совета России (декабрь 

1992 – октябрь 1993 гг.): причины, основные события, итоги. Конституция Российской 

Федерации 1993 г.: общая характеристика политической системы. Государственная Дума 

Российской Федерации в 1990-е гг.: общая характеристика деятельности и отношений 

с исполнительной властью. Президентские выборы 1996 г.: подготовка и проведение, 

причины победы Б.Н. Ельцина. Роль неформальных структур в управлении Россией 

во второй половине 1990-х гг. Отставка Б.Н. Ельцина (31 декабря 1999 г.) и ее причины. 

Тема 7.3. Становление современного российского федерализма.  

Причины и конкретно-исторические обстоятельства дезинтеграции регионов 

Российской Федерации к началу 1990-х гг. Федеративный договор 1992 г. Сущность 

российского федерализма в соответствии с Конституцией Российской Федерации 1993 г. 

Практика подписания двусторонних договоров между Центром и субъектами Российской 

Федерации (1994 г.). Совет Федерации в 1990-е гг.: общая характеристика деятельности 

и отношений с исполнительной властью. Первая Чеченская война (1994 – 1996 гг.) 

и Хасавюртовские соглашения (1996 г.). Подготовка административно-политической 

реформы России во второй половине 1990-х гг. Вторая Чеченская война (1999 – 2000 гг.). 

Тема 7.4. Конституционные основы социально-экономической и политической 

системы Российской Федерации (на основе Конституции Российской Федерации 

1993 г.).  

Причины и конкретно-исторические обстоятельства принятия Конституции 

Российской Федерации 1993 г., их влияние на идейную основу и содержание Конституции. 

Основы конституционного строя Российской Федерации (гл. 1 Конституции). Институт 

президентства в Российской Федерации (гл. 4 Конституции). Понятие «суперпрезидентская 

республика», его применимость к политической системе Российской Федерации. Система 

органов государственной власти и управления Российской Федерации (гл. 5 – 6 

Конституции). Краткая характеристика судебной власти, института прокуратуры 

и местного самоуправления в России (гл. 7 – 8 Конституции). Механизм внесения поправок 

в Конституцию Российской Федерации и ее пересмотра (гл. 9 Конституции), его 
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обусловленность конкретно-историческими обстоятельствами принятия Конституции 

России в 1993 г. Дискуссия о необходимости принятия новой Конституции России.  

Тема 7.5. Международные отношения и внешняя политика Российской 

Федерации в 1990-е гг. 

Изменение системы международных отношений после распада СССР: 

формирование «плюралистической однополярности». Основные положения концепции 

внешней политики Российской Федерации (23 апреля 1993 г.). Внешняя политика России 

в период пребывания А.В. Козырева на посту министра иностранных дел России (1991 – 

1996 гг.): сближение с Западом, Договор СНВ-2 (1993 г.), присоединение к программе 

НАТО «Партнерство ради мира». Причины отставки А.В. Козырева. Внешняя политика 

России в период пребывания на посту министра иностранных дел и председателя 

Правительства России Е.М. Примакова (1996 – 1998 гг.): независимость России во внешних 

сношениях, многовекторность внешней политики России, Концепция национальной 

безопасности 1997 г., «разворот над Атлантикой». Центробежные и центростремительные 

тенденции на постсоветском пространстве, краткая характеристика возникших после 

распада СССР интеграционных объединений стран постсоветского пространства. 

Отношения со странами Азии (Китай, Япония, АСЕАН, АТЭС). Общие итоги развития 

внешней политики России к концу 1990-х гг., вопрос о целесообразности проводившегося 

внешнеполитического курса. 

Тема 7.6. Российская Федерация в 2000 – 2020 гг.: общая характеристика 

социально-экономического и политического развития. 

Краткая характеристика личности и деятельности В.В. Путина. Первое и второе 

президентства В.В. Путина (2000 – 2008 гг.): административно-политическая реформа 

и укрепление вертикали власти, борьба с теневыми властными структурами, формирование 

нормативно-правовой базы социально-экономической и политической системы России, 

реформа партийной системы и выборов в Государственную Думу Российской Федерации, 

мероприятия по стабилизации экономики, монетизация льгот. Президентство 

Д.А. Медведева (2008 – 2012 гг.): акцент на инновационном развитии экономики, 

финансово-экономический кризис 2008 г., рост протестных настроений в стране (конец 

2011 – середина 2012 гг.). Третье и начало четвертого президентства В.В. Путина (2012 – 

2020 гг.): XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), 

вхождение Крымского полуострова в состав России и реализация инфраструктурных 

проектов в Крыму (Крымский мост, трасса «Таврида» и др.), чемпионат мира по футболу, 

пенсионная реформа, начало конституционной реформы (2020 г.).  

Тема 7.7. Международные отношения и внешняя политика Российской 

Федерации в 2000 – 2020 гг. 

Министры иностранных дел И.С. Иванов (1998 – 2004 гг.) и С.В. Лавров (с 2004 г.) 

и развитие внешнеполитического курса, взятого в период министерства Е.М. Примакова.  

Концепции внешней политики России 2000, 2008, 2013 и 2016 гг.: сравнительный анализ. 

Договоры СНП (2002 г.) и СНВ-3 (2010 г.). Отношения с США, Мюнхенская речь 

В.В. Путина (2007 г.).  

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом 
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и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.) Приближение военной 

инфраструктуры НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход 

США из международных соглашений по контролю над вооружениями и последствия 

для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире.  

Центробежные и партнёрские тенденции в СНГ. Союзное государство России 

и Беларуси. Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

Формирование Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Газовые споры с Украиной. Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру).  

Сотрудничество России со странами ШОС и БРИКС. Деятельность G20. 

Дальневосточное и другие направления политики России. Сланцевая революция в США 

и борьба за передел мирового нефтегазового рынка.  

События 2013 – 2014 гг. на Украине и позиция России. Вхождение Крыма в состав 

России и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу 

и гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Введение США и их союзниками политических и экономических 

санкций против России и их последствия. 

Раздел VIII. История ментальности и повседневности советского общества и его 

представителей. 

Тема 8.1. Чем занимаются история ментальности и история повседневности?  

Ментальность и повседневность как новые объекты изучения современного 

социально-гуманитарного знания, причины обращения к ним. История ментальности 

и история повседневности как новые направления развития современной исторической 

науки. Содержание ментальности и повседневности как объектов изучения историками. 

Сложность работы с ментальностью и повседневностью как объектами изучения. 

Ментальность и повседневность советского общества и его представителей: общая 

характеристика объекта изучения, характеристика методов, посредством которого 

возможно изучение означенного объекта.  

Тема 8.2. Гражданская война в России как исток формирования советского 

человека и советского общества. 

Значение событий Гражданской войны в России с точки зрения ментальности 

и повседневности общества и его представителей. Первые мероприятия большевистской 

власти по формированию новых реалий жизни российского общества, их значение. 

Политика большевиков в отношении ментальности и повседневности как фактор их победы 

в Гражданской войне.  

Тема 8.3. «Протосоветское» общество в 1920-е гг.: время экспериментов и его 

итоги. 

«Концепция ментальности и повседневности» 1920-х гг.: попытки большевистской 

власти произвести коренные изменения в области быта, нормирования рабочего времени 

и отношения к работе, семейных отношений, человеческих взаимоотношений в целом. 

Педагогические эксперименты 1920-х гг. как попытка повлиять на создание «новой жизни». 

Образ «идеального советского человека» в 1920-е гг., факторы, обусловившие его 
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формирование. Вопрос об итогах экспериментов 1920-х гг., их влияния на ментальность 

и повседневность «протосоветского» общества.  

Тема 8.4. «Протосоветское» общество в 1930-е гг.: от экспериментов 1920-х гг. 

к возрождению и утверждению традиции. 

Политика власти в отношении ментальности и повседневности в 1930-е гг. как 

возврат к традиции (работа и отношение к ней, семья, школа, частная жизнь и быт людей). 

Отличие образа «идеального советского человека», формировавшегося в 1930-е гг., 

от аналогичного образа 1920-х гг. Общая характеристика «концепции ментальности 

и повседневности» 1930-х гг., ее отличия от «концепции» 1920-х гг. Причины «смены 

концепции» в 1930-е гг.  

Тема 8.5. Ментальность и повседневность советского человека и советского 

общества в годы Великой Отечественной войны. 

Война как «стиль жизни», его отличие от жизни в мирное время. Общая 

характеристика повседневности советского общества и его представителей в годы Великой 

Отечественной войны. «Концепция ментальности и повседневности» 1930-х гг. как фактор 

победы СССР в Великой Отечественной войне. Отличия «жизни на войне» от «концепции 

ментальности и повседневности» 1930-х гг. Проблема «возвращения домой» (на примере 

окончания Великой Отечественной войны), ее содержание.  

Тема 8.6. Советское общество в эпоху «позднего сталинизма»: начало конца 

мобилизационной модели развития общества и государства (1945 – 1953 гг.). 

Влияние Великой Отечественной войны и победы в ней на советское общество и его 

представителей: изменения и новые явления. Политика власти в отношении ментальности 

и повседневности: попытка продолжить курс, взятый в 1930-е гг., или изменить 

«концепцию ментальности и повседневности»? Вопрос о конфликте власти и общества 

в первый послевоенный период в контексте истории ментальности и повседневности 

советского общества.  

Тема 8.7. «Оттепель» в истории советского человека и советского общества 

(середина 1950-х – начало 1960-х гг.). 

«Оттепель»: содержание понятие в контексте ментальности и повседневности, 

вопрос о её истоках. Политика власти в отношении ментальности и повседневности: можно 

ли говорить о формировании новой «концепции ментальности и повседневности»? Образ 

«идеального советского человека», формируемый в рассматриваемый период, его отличия 

от образов предшествующих эпох. Влияние общественно-политической атмосферы 

и политического курса власти в середине 1950-х – начале 1960-х гг. на ментальность 

и повседневность советского общества и его представителей.  

Тема 8.8. Советское общество в середине – второй половине 1960-х гг.: 

разочарование в «оттепели» и его последствия. 

Вопрос о разочаровании советского общества в «оттепели» и причинах такового. 

Изменение политики власти в отношении ментальности и повседневности, изменение 

жизни советских людей под ее влиянием во второй половине 1960-х гг. Вопрос 

о формировании новой «концепции ментальности и повседневности», ее истоках 

и отличиях от «концепций» предшествующих эпох.  
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Тема 8.9. Ментальность и повседневность представителей позднесоветского 

общества (1970-е – начало 1980-х гг.). 

Вопрос о формировании в 1970-е гг. в СССР «общества потребления». Личное время 

и личное пространство советского человека, способы его «заполнения». «Экономика 

дефицита» и ее влияние на психологию, ментальность и повседневность советского 

общества и его представителей. Состояние советского общества к началу 1980-х гг., 

факторы, его обусловившие. Вопрос о кризисе «советской ментальности и повседневности» 

в рассматриваемый период.  

Тема 8.10. Советское общество и его представители в период «перестройки» 

(середина 1980-х – начало 1990-х гг.). 

Ментальность и повседневность советского общества и его представителей в 1970-е 

– начале 1980-х гг. как фактор, поставивший вопрос о необходимости глубоких реформ 

политической и социально-экономической системы СССР в середине 1980-х гг. Новые 

явления в жизни советского общества, привнесенные реформами «перестройки». 

Изменения в повседневной жизни советских людей в рассматриваемый период. Восприятие 

реформ советским обществом, его эволюция в период «перестройки». Вопрос 

о формировании новой «концепции ментальности и повседневности» и ее соотношении 

с «советской ментальностью и повседневностью».  
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Тематическое планирование учебного предмета 

Учебный курс «История России с древнейших времен до конца XVII в.» (10 класс) 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

1 Древнерусское государство IX – XIII вв. и его распад 8 

1.1 Этнополитическая история славян в I – VIII вв. 2 

1.2 Киевская Русь в X – XII в. 2 

1.3 Распад Древнерусского государства 2 

1.4 Раздробленность русских земель в XII – начале XIII вв. 2 

2 Русские земли под властью Орды 12 

2.1 Монголо-татарское нашествие на Русь. Русь в середине XIII века 2 

2.2 Русь и Запад в XIII – первой половине XIV века 2 

2.3 Русские земли в конце XIII – середине XIV вв. 2 

2.4 Северо-Восточные Русские земли во второй половине XIV века 2 

2.5 Северо-Восточные Русские земли в первой половине XV века 2 

2.6 
Историография истории России с древнейших времён до середины 

XV века 
2 

Контрольная работа по разделам 1 – 2  2 

3 
Московское государство во второй половине XV – конце XVI 

вв. 
12 

3.1 Внутренняя политика Ивана III и Василия III. Централизация Руси 2 

3.2 
Внешняя политика Московского государства во второй половине 

XV – первой половине XVI века 
2 

3.3 

Общественно-политическое развитие Московского государства 

во второй половине XV – первой половине XVI века. Государство 

и церковь 

2 

3.4 Правление Ивана IV Грозного (1533 – 1564 гг.) 2 

3.5 
Русское государство во второй половине XVI века. Опричнина 

Ивана Грозного 
2 

3.6 
Внешняя политика Русского государства во второй половине 

XVI века 
2 

4 Смутное время начала XVII века 6 

4.1 
Причины и предпосылки Смутного времени. Правление Бориса 

Годунова и Лжедмитрия I. I этап Смуты (1598 – 1609 гг.) 
2 

4.2 II этап Смутного времени в России (1609 – 1613 гг.) 2 

4.3 
Историография истории России второй половины XV – начала 

XVII вв. 
2 

Контрольная работа по разделам 3 – 4 2 

5 Россия при первых Романовых 14 

5.1 
Политическое развитие и государственное управление России 

в XVII веке 
2 

5.2 
Социальное развитие России в XVII веке. Положение основных 

сословий 
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5.3 Экономическое развитие России в XVII веке 2 

5.4 Государство и церковь в XVII веке. Реформы патриарха Никона 2 

5.5 «Бунташный век» в истории России. Восстание Степана Разина 2 

5.6 Внешняя политика России в XVII веке 2 

5.7 Освоение Сибири в конце XVI – XVII вв. 2 

Контрольная работа по разделу 5 2 

ИТОГО 56 

Учебный курс «История России XVIII – XIX вв.» 

№ Наименование раздела / темы 
Количество 

ак. часов 

10 класс 

1 Эпоха Петра I 8 

1.1 
Россия накануне XVIII века. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие бунты 
1 

1.2 
Предпосылки и причины петровских преобразований. Великое 

посольство. Россия и мир на рубеже XVII и XVIII века 
1 

1.3 Внешняя политика Петра I 2 

1.4 
Реформы Петра I. Социальное недовольство петровскими 

преобразованиями 
2 

1.5 
Внутриполитические и внешнеполитические итоги правления 

Петра I 
1 

1.6 Оценка эпохи Петра Великого в исторической литературе 1 

2 Эпоха дворцовых переворотов 6 

2.1 
Сущность эпохи дворцовых переворотов. Правление Екатерины I 

и Петра II. Верховный тайный совет 
1 

2.2 
Правление Анны Иоанновны. «Бироновщина». Правление 

Иоанна VI 
1 

2.3 Правление Елизаветы Петровны и Петра III 2 

2.4 Внешняя политика Российской империи в 1725 – 1762 гг. 1 

2.5 Социально-экономическое развитие России в 1725 – 1762 гг. 1 

Контрольная работа по разделам 1 – 2 2 

3 Правление Екатерины II 10 

3.1 

Дворцовый переворот 1762 года. Понятие «просвещенного 

абсолютизма» и первые преобразования Екатерины II  

(1762 – 1773 гг.) 

1 

3.2 Восстание Емельяна Пугачёва 1 

3.3 Внутренняя политика Екатерины II в 1775 – 1796 гг. 2 

3.4 Общественная мысль России в годы правления Екатерины II 1 

3.5 Польский и украинский вопрос в годы правления Екатерины II 1 

3.6 Внешняя политика Екатерины II 2 

3.7 
Социально-экономическое развитие России во второй половине 

XVIII века 
1 
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3.8 
Россия после Петра I в XVIII веке в оценках исторической 

литературы 
1 

4 Правление Павла I 4 

4.1 Внутренняя политика Павла I 2 

4.2 Внешняя политика Павла I 2 

Контрольная работа по разделам 3 – 4 2 

5 Россия в первой четверти XIX века 8 

5.1 

Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1801 – 1812 

годах. Отечественная война 1812 года. Заграничные походы 

русской армии (1813 – 1814 гг.)  

2 

5.2 
Венский конгресс и Венская система международных отношений. 

«Священный союз» и его принципы 
1 

5.3 
Внутренняя политика во второй половине правления Александра 

I (1815 – 1825 гг.) 
1 

5.4 
Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра I 
2 

5.5 
Россия в первой четверти XIX века в оценках исторической 

литературы 
2 

6 Правление Николая I 6 

6.1 Политическое развитие Российской империи при Николае I 2 

6.2 

Внешняя политика Николая I. Национальный вопрос при 

Николае I. Польское восстание. Кавказская война. Крымская 

война 

2 

6.3 Общественные движения второй четверти XIX века 1 

6.4 
Социально-экономическое развитие России в дореформенный 

период (1801 – 1861 гг.) 
1 

7 Правление Александра II 8 

7.1 
Последствия Крымской войны. Предпосылки великих реформ. 

«Великие реформы» Александра II 
2 

7.2 Внешняя политика Александра II  2 

7.3 Социально-экономическое развитие пореформенной России 1 

7.4 
Развитие общественных движений в годы правления Александра 

II. Общественно-политический кризис 1879 – 1881 гг. 
1 

7.5 
Отражение событий середины – второй половины XIX вв. 

в исследовательской литературе 
2 

Контрольная работа по разделам 5 – 7 2 

ИТОГО 56 

11 класс 

1 Повторение материала 4 

1.1 Вводный контроль по истории России XVIII века 2 

1.2 
Вводный контроль по истории России XIX века до начала 

правления Александра III 
2 

2 Правление Александра III 10 
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2.1 

Консервативный поворот 1881 года. Предпосылки, причины 

(внешние и внутренние). Идеологи нового царствия. 

«Контрреформы» Александра III 

2 

2.2 
Общественно-политическое развитие России в годы правления 

Александра III 
2 

2.3 
Социально-экономическое и инфраструктурное развитие России 

в годы правления Александра III 
2 

2.4 Внешняя политика Александра III 2 

2.5 
Религия в Российской империи в XIX веке. Конфессии. Место 

и роль церкви 
2 

Контрольная работа по разделу 2 2 

3 Специальные семинары 20 

3.1 
Императорская фамилия: устройство и роль в системе 

Российской империи 
4 

3.2 Орденская и наградная система Российской империи 2 

3.3 
Русская Америка: история, устройство и значение. Дальний 

Восток 
2 

3.4 Быт и традиции русского общества XVIII – XIX вв. 4 

3.5 Россия в Средней Азии XVIII – XIX века 2 

3.6 Русский императорский двор в XVIII – XIX веках 4 

3.7 Титулатура и табель о рангах в XVIII – XIX веках 2 

4 Итоговое повторение. Подготовка к ЕГЭ 20 

4.1 Исторические источники XVIII – XIX вв. в заданиях ЕГЭ 2 

4.2 
Визуальные и картографические материалы по XVIII – XIX вв. 

в заданиях ЕГЭ 
2 

4.3 
Исторические задачи и аргументационные задания по материалам 

XVIII – XIX вв. 
16 

ИТОГО 56 

ВСЕГО 112 

Учебный курс «История России XX – начала XXI вв.» 

№ Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

10 класс (2 ак. часа в неделю) 

Вводно-организационное занятие  2 

1 Российская империя в 1894 – 1917 гг. 22 

1.1 

Общая характеристика политического и социально-

экономического развития Российской империи на рубеже XIX – 

XX веков 

2 

1.2 
Общественно-политическое развитие Российской империи в 1894 

– 1904 гг. 
2 

1.3 
Международные отношения и внешняя политика Российской 

империи в 1894 – 1905 гг.  
2 

1.4 Первая российская революция 4 
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1.5 Столыпинская аграрная реформа 2 

1.6 
«Третьеиюньская монархия»: общественно-политическое 

развитие Российской империи в 1907 – 1914 гг. 
2 

1.7 
Международные отношения и внешняя политика Российской 

империи в 1907 – 1914 гг. 
2 

1.8 Россия в Первой мировой войне: ход военных действий 2 

1.9 
Социально-экономическое развитие Российской империи в годы 

Первой мировой войны 
2 

1.10 
Общественно-политическое развитие Российской империи в годы 

Первой мировой войны 
2 

Контрольная работа по разделу 1 2 

2 
Российская революция и утверждение большевиков у власти 

(1917 – 1922 гг.) 
14 

2.1 Россия в 1917 году 4 

2.2 

Первые политические и социально-экономические 

преобразования большевистской власти (октябрь 1917 – июль 

1918 гг.) 

2 

2.3 Гражданская война и военная интервенция в России 4 

2.4 
Социально-экономическое и политическое развитие Советской 

России в годы Гражданской войны 
2 

2.5 Образование Союза Советских Социалистических Республик 2 

Контрольная работа по разделу 2 2 

3 
Становление советского государства и общества (1920 – 

1930-е гг.) 
12 

3.1 
Социально-экономическое развитие Советской России – СССР 

в 1920-е гг. 
2 

3.2 Политическое развитие Советской России – СССР в 1920-е гг. 2 

3.3 
Международные отношения и внешняя политика Советской 

России – СССР в 1920-е гг. 
2 

3.4 
Социально-экономическое развитие СССР в конце 1920-х – 

1930-е гг. 
2 

3.5 Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 4 

3.6 
Международные отношения и внешняя политика СССР 

в 1930-е гг. 
2 

Контрольная работа по разделу 3 2 

ИТОГО 56 

11 класс (4 ак. часа в неделю) 

Стартовая диагностическая работа по материалу, пройденному 

в 10 классе 
2 

Вводно-организационное занятие  2 

4 Великая Отечественная война 14 

4.1 СССР накануне Великой Отечественной войны 2 

4.2 Великая Отечественная война: ход военных действий 6 

4.3 Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны 2 
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4.4 Советский тыл в годы Великой Отечественной войны 2 

Великая Отечественная война (обобщение и повторение) 2 

Контрольная работа по разделу 4 2 

5 
СССР от победы в Великой Отечественной войне к кризису 

советской системы (1945 – 1985 гг.) 
28 

5.1 
СССР в период «позднего сталинизма» (1945 – 1953 гг.): общая 

характеристика  
2 

5.2 Социально-экономическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг. 2 

5.3 Политическое развитие СССР в 1945 – 1953 гг. 2 

5.4 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1945 – 

1953 гг. 
2 

5.5 Политическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. 4 

5.6 Социально-экономическое развитие СССР в 1953 – 1964 гг. 4 

5.7 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1953 – 

1964 гг. 
2 

5.8 Социально-экономическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 4 

5.9 Политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 4 

5.10 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1964 – 

1985 гг. 
2 

Контрольная работа по разделу 5 2 

6 
Реформы М.С. Горбачева и распад Союзного государства 

(1985 – 1991 гг.) 
12 

6.1 Социально-экономическое развитие СССР в 1985 – 1991 гг. 2 

6.2 Политическое развитие СССР в 1985 – 1988 гг. 2 

6.3 Обострение межэтнических отношений в СССР в 1985 – 1991 гг. 2 

6.4 Политическое развитие СССР в 1989 – 1991 гг. 2 

6.5 
Международные отношения и внешняя политика СССР в 1985 – 

1991 гг. 
2 

Контрольная работа по разделу 6 2 

7 
История современной России: Российская Федерация в 1992 – 

2020 гг. 
16 

7.1 
Социально-экономическое развитие Российской Федерации 

в 1990-е гг. 
2 

7.2 Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. 2 

7.3 Становление современного российского федерализма 2 

7.4 

Конституционные основы социально-экономической и 

политической системы Российской Федерации (на основе 

Конституции Российской Федерации 1993 г.) 

2 

7.5 
Международные отношения и внешняя политика Российской 

Федерации в 1990-е гг. 
2 

7.6 
Российская Федерация в 2000 – 2020 гг.: общая характеристика 

социально-экономического и политического развития 
4 

7.7 
Международные отношения и внешняя политика Российской 

Федерации в 2000 – 2020 гг. 
2 
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Контрольная работа по разделу 7 2 

8 
История ментальности и повседневности советского общества 

и его представителей 
40 

8.1 
Чем занимаются история ментальности и история 

повседневности?  
2 

8.2 
Гражданская война в России как исток формирования советского 

человека и советского общества 
2 

8.3 
«Протосоветское» общество в 1920-е гг.: время экспериментов 

и его итоги  
4 

8.4 
«Протосоветское» общество в 1930-е гг.: от экспериментов 1920-х 

гг. к возрождению и утверждению традиции 
4 

8.5 
Ментальность и повседневность советского человека и советского 

общества в годы Великой Отечественной войны 
4 

8.6 

Советское общество в эпоху «позднего сталинизма»: начало 

конца мобилизационной модели развития общества и государства 

(1945 – 1953 гг.) 

4 

8.7 
«Оттепель» в истории советского человека и советского общества 

(середина 1950-х – начало 1960-х гг.) 
4 

8.8 
Советское общество в середине – второй половине 1960-х гг.: 

разочарование в «оттепели» и его последствия 
4 

8.9 
Ментальность и повседневность представителей 

позднесоветского общества (1970-е – начало 1980-х гг.) 
4 

8.10 
Советское общество и его представители в период «перестройки» 

(середина 1980-х – начало 1990-х гг.) 
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Повторительно-обобщительное занятие по разделу 8 2 

Стал ли распад СССР концом советского человека и советского 

общества? (заключительное занятие-дискуссия) 
2 
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