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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по истории разработана на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования. Содержание программы включает учебный материал, отражающий новые 

тематические аспекты, предусмотренные ИКС. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структуирование 

учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом этапе, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  способствует формированию 

системы знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении 

исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности 

учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 

представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения 

собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на 

этой основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков 



поиска информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с 

овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 

Изучение истории должно быть направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-

историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. 

Основные содержательные линии  программы курса истории в 10 классе реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории».  Изучение истории  основывается на проблемно-хронологическом 

подходе и принципах системного исторического анализа. 

 Основным объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ 

(цивилизационных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные (политико-

правовых, экономических, социокультурных) особенности. 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся 

на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о 

месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 



 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе;  

 формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении;  

 овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников;  

формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 70  

часов для обязательного изучения учебного предмета «История»  в 10 классе, из расчета 2 учебных часа в неделю: 

история России – 44 часов, Всеобщая история -24 часа; резерв – 2 часа (может быть использован для проведения 

промежуточной аттестации). 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования, 

сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории и проявления творческой инициативы 

учителей. 

 В рабочей программе учтены: преемственность с УМК по истории по концентрической системе на ступени 

основного общего образования; анализ результатов ВПР, ОГЭ по истории. 



В связи с переходом на преподавание учебного предмета «История» с концентрической системы обучения в 

линейно-хронологическую в 2019-2020 учебном году образовательный процесс в 10 классе (ФГОС СОО) строится 

исходя из следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (в ред. приказов Министерства образованияи науки Российской Федерации от 

03.06.2008   № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29.12.2014 № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

внесенными изменениями (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.06.2015 № 576,   

28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 29.12.2016 № 1677); 

7.  Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) – 

Электронный ресурс реестра основных образовательных программ  http://fgosreestr.ru/). 

8. Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Староюрьевской СОШ» 

Староюрьевского  района Тамбовской области. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

1. Борисов Н.С. История России с древнейших времѐн до конца XVII  века – М.: Просвещение, 2014 

http://fgosreestr.ru/


2. Левандовский А.А. История России XVIII-XIX веков – М.: Просвещение, 2014 

4. Уколова В.И. Всеобщая история: с древнейших времен до конца XIX в. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень / В.И.Уколова, А.В.Ревякин; под ред. А.О.Чубарьяна; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение», М.: 2014 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, как отмечено выше, реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории», а также курса «Краеведение». Рабочей программой предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение истории на 

профильном уровне основывается на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного исторического 

анализа. В процессе реализации Рабочей программы учителем при разработке уроков и поиске их оптимальных форм 

предполагается использование технологий проблемного обучения, диалогового обучения, развития критического 

мышления, ситуационных задач, информационно-коммуникативных и иных современных технологий.  
Компетентностный подход в образовании предполагает овладение учащимися различными рода умениями, 

позволяющими им в будущем действовать эффективно в ситуациях профессиональной, личной и общественной 

жизни. Особое значение придаѐтся умениям, позволяющим действовать в новых неопределѐнных проблемных 

ситуациях, для которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе решения 

подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение следует уделить прикладному 

практическому характеру предметного обучения. Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а 

освоение обучающимися таких умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, 

действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путѐм организации мотивации 

целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей среды», в которой становится 

возможным выработка каждым обучающимся на уровне развития его интеллектуальных и прочих способностей 

определѐнных компетенций. Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам;  
• Учебно-исследовательская деятельность;  
• Индивидуальные задания;  
• Проблемно-поисковая деятельность;  
• Дискуссия;  



• Практическая работа;  
• Семинар и др. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 10 КЛАССА 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной 

истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального 

поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Содержание программы  
 

Название темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

 

 

История России  

 

 

Введение.  

История как 

наука. 

 История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема  достоверности  и фальсификации исторических знаний. Единство и многообразие 

исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Основные концепции исторического развития 

человечества. Сущность, формы и функции исторического познания. Принципы периодизации исторического 

процесса.   

Россия 

в начале XX в. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный 

вопрос. Рабочее движение. Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 

программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания 

в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 

1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. 

Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный 

подъем 1910-х гг. 



Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление 

России в Первую мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-

стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. 

Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы 

окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, 

экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных 

комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию 

от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы 

Революции 1917 

г.  и 

Гражданская 

война в России 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его 

программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и 

Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины 

обострения экономического и политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль 

– март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и 

его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И. 

Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия».православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного 

правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства 



большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия 

большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского 

мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от 

церкви. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование 

«многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание 

Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, 

Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования 

основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. 

Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: 

их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных 

расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» 

и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План 

монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 



Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский 

Союз 

 в 1920-1930-х 

гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 

1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, 

сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход 

к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для 

улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда 

(НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического 

Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в Закавказье и 

Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по 

вопросу о национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и 

борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли 

партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 

1920-х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная 

политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение 

бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и 

бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная 

индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 



Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. 

как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии 

на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого 

курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-

политические и национальные характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные 

настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к 

семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-

читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция и ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». 

Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение 



звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание творческих 

союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. 

Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и 

рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ 

в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и 

детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к 

концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 

революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать 

систему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой 

техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский 

договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

Великая 

Отечественная 

война  

1941-1945 гг. 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 



Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

 Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на 

Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги 

Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

«Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение 

норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план 

Ост». Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и медицинские 

эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных 

ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление 

весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром 

окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. 

Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–

осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. Значение 

партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. 

Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками 

оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой 

подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на 

войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. 



Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 

училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские 

писатели, композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы 

войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», 

а также польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение 

освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за 

Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над 

Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов». 

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика 

денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и 

их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной 

войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской 

коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Всеобщая история  

 

Мир накануне и Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 



в годы Первой 

мировой войны 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. «Империализм». 

Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и 

Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну 

Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к 

морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. 

Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление 

в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 

российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из 

войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на истощение. Участие 

колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые 

вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой 

мировой войны. 

Межвоенный 

период 

(1918-1939) 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: независимость и 

вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Антиколониальные выступления в 

Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в 

Турции и кемализм.  

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система. Лига наций. 

Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. 

Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-

Келлога. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание. 

Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. Рост влияния социалистических партий и 

профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и 

гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление демократических 

институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.  



Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. Социально-

политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в 

США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии 

выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран 

Латинской Америки. 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» 

путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская 

диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика «Народного фронта». 

Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. 

Социальные преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона 

Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский кризис. 

Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация 

независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-японские конфликты. 

Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая 

война 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. «Странная 

война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии 

и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией 

Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва за 

Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. Формирование 

Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». 

Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в 

войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 



холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. 

Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение 

Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 

нейтральных государствах. 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитлеровской коалиции 

Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская 

конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР 

в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский 

процесс над военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена 

Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 Повторение. Подготовка к ЕГЭ  

 

 История России IX- XIX вв. 

Русская земля в 

IX- XIII веках 

 

Расселение славян на европейском континенте. Три ветви славянских народов. Образ жизни древних славян как 

оседлых, земледельческих народов. Варяги-русь («род людской»-объединители восточнославянских союзов 

племен. 

Специфика политического устройства древнерусского государства в X веке. Установление единого государственного 

устройства при князе Владимире Святославиче. Древнерусское государство в годы правления Ярослава Мудрого и его 

потомков. Деятельность князя Владимира Всеволодовича Мономаха. «Русская Правда» - единый письменный свод 

законов.  

Славянское язычество, религиозно-мифологические представления оседлых земледельческих племен. Крещение 

Руси 988г. 

Политическая раздробленность и ее причины. Династические противоречия между русскими князьями. Галицко- 

Волынское княжество как новый экономический и политический центр Юго-Западной Руси. Деятельность князей 

Романа Мстиславича и Даниила Романовича. Владимиро- Суздальское княжество-новый экономический и 

политический центр северо- восточных русских земель. 

Образование Монгольского государства и походы Чингисхана. Битва на Калке 1223 г. Бату-хан (Батый) и 

монголо-татарское нашествие. Образование Золотой орды. 

Дохристианская культура древних славян. Летописание в Древней Руси. «Повесть временных лет» - древнейшая 

русская летопись. Литературные памятники. Жития святых. Митрополит Киевский Иларион и « Слово о Законе и 



Благодати». Каменное строительство в Киевской Руси. Былины. Разрушительное влияние ордынского ига на 

русскую землю. 

Московское 

государство 

XIV-XVII вв. 

 

Северо-восточная Русь как духовно-политический центр возможного объединения русских земель. Иван 

Данилович Калита - «собиратель земли Русской». Великое княжество Литовское соперничество с Московским 

княжеством. Великий князь Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва: причины, ход, последствия. 

Нашествие Тохтамыша 1382 г.  
Московское княжество в годы правления Василия I Дмитриевича и Василия II Темного. Междоусобная война 

1425-1453 гг. великий князь Иван III Васильевич. Освобождение от ордынского ига 1480 г. Политические, 

судебные, административные и военные реформы Ивана III. 

Россия - единственное в мире независимое православное государство. Идея самодержавия: истоки и содержание. 

«Самодержец всея Руси» - русское определение независимого единовластия монарха. «Нестяжательство» и 

«Иосифляне» - две стороны единого процесса развития. Русское книгописание в 13-15 веках. Отражение событий 

борьбы с ордынским игом в произведениях русской литературы 13- 15 вв: «Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище». Возникновение новых летописных центров: Москва, Тверь , Нижний Новгород, Рязань. Расцвет русской 

иконописи в конце 140 начале 15 в. Творчество Феофана Грека, пре. Андрея Рублева, Дионисия. Русское каменное 

зодчество в 14- 15 вв. строительство в Москве в конце 15 в. Итальянские архитекторы и строительство нового 

каменного Московского Кремля. 

Россия в начале 16 в.: географическое и геополитическое положение, природно- климатические условия, 

особенности экономического развития, социально, политическое и административное устройство. Деятельность 

великого князя Василия III Ивановича. Политика правительства Елены Глинской. Боярское правление. Первый 

русский царь Иван IV Васильевич-личность и деятельность. Реформы 1550- х гг. «Избранная Рада». Деятельность 

митрополита Макария. Опричнина: содержания и последствия. Правление царя Федора Ивановича. Учреждение 

патриаршества. 

Основные внешнеполитические задачи Руси: борьба за выход к Балтийскому морю; воссоединение всех русских 

земель под властью московских государей; борьба с татарскими государствами. Русско- литовские войны, 

отношения с крымским ханством. Внешняя политика России в годы правления Ивана IV Васильевича. Покорение 

Казанского ханства 1552. Присоединение Казанского ханства 1556 г., строительство засечных черт. Ливонская 

война 1558- 1583 гг.: причины, ход действий, последствия. Поход Ермака и начало освоение Сибири. 

Смутное  время:  социально-  экономические  и  духовно-политические причины. Правление царя Бориса 

Федоровича Годунова. Неурожай и голод 1601- 1603 гг. Лжедмитрий I: личность и деятельность. Политика 

правительства царя Василия Ивановича Шуйского. 

Лжедмитрий II. Вмешательство Швеции и Речи Посполитой во внутрироссийский конфликт. 



«Семибоярщина». Патриарх Гермоген: личность, деятельность, духовный подвиг. Первое ополчение: создание 

«Совета всей Земли». Второе ополчение под руководством К. Минина и Д. М. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Восстановление государственности в годы правления царя Михаила Федоровича Романова. Церковно-  

государственные отношения в начале 17 в.: патриарх Филарет. Смоленская война 1632- 1634 гг.. царь Алексей 

Михайлович. Соборное уложение 1649 г.. народные движения во второй пол. 17 в. Правления царя Федора 

Алексеевича. Царевна Софья Алексеевна. Деятельность правительства В.В.Голицина. Русская православная 

церковь в начале 17 в. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Конфликт царя и патриарха.  Церковная 

реформа 1653 -1667 гг. старообрядчество: раскол Православной церкви. Смоленская война 1632-1634гг. причины, 

ход действий, результат. Азовское сидение 1637-1642 гг. положение русского православного населения на 

территории речи Посполитой. Русско-польская  война  1654-1667гг:причины,  ход, результат. Чигиринские походы. 

Русско- турецкая война 1676- 681 гг.., Крымские походы 1687 и 1689 гг. 

 «Стоглав».   Книгопечатание   «Апостол»,   «Острожская Библия». Парсуны- первые реалистические 

портреты. Творчество и деятельность Симеона Полоцкого. Основание Славяно- греко-латинской академии 1687 гг. 

рождение русского театра 1672 г.архитектура 17 в.: шатровые храмы, пятиглавые храмы. 

Российская 

империя в 

XVIII веке 

 

Царь Петр I Алексеевич: личность и мировоззрение. Русско-турецкая  война  1695-1698  гг.,  Азовские  

походы. «Великоепосольство».  1697-1698  гг.  Северная  война  1700-1721  гг: причины, ход, результат. Полтавская 

битва 1709 г. Победы Балтийского  флота.  Русско-турецкая  война  1710-1713  гг. Прутский поход. Персидский 

поход 1722- 1723 гг.. Петровские реформы: военная, государственного управления, губернская реформа, сословных 

отношений, церковная. Развития российской экономики, образования, науки. Проблемы с наследием Петра I: указ о 

«Престолонаследии» 1722 г.  

Эпоха Дворцовых переворотов. Правление Екатерины I Алексеевны  и  Петра  II Алексеевича.  Значение  

Верховного тайного совета. Приход к власти императрицы Анна Ивановны: «бироновщина».  Младенец-император  

Иван  VI  Антонович. Дворцовый переворот 25 ноября 1741 г. Правление Елизаветы Петровны. Правление Петра III 

Федоровича: «Манифест о вольности дворянства». Императрица Екатерина II Алексеевна: личность и 

мировоззрение. Уложенная комиссия и «Наказ» Екатерины II.  Положение крестьян.  Пугачевский  бунт. 

Укрепление основ государственности: губернская реформа. Жалованная грамота дворянству 1785 г..  Жалованная  

грамота городам 1785 г. правление Павла I. Акт о престолонаследии 1797 г. 

Внешняя политика Елизаветы Петровны. Семилетняя война: причины, ход действий, результат. Внешняя 

политика Екатерины II: русско- турецкие войны 1768- 1774 гг, 1787- 1791 гг.: причины, ход, результат. Воинские 

победы А.В. Суворова Ф.Ф. Ушакова. Разделы Польши. Русская Америка. Внешняя политика в годы правления 

Павла I. Участие России в антифранцузской коалиции.  

Создание светского образования. Русская наука: М.В.Ломоносов. русские ученые 18 века. В.Н.Татищев- 

первый русский  историк.  Драматургия.  Журналы и  газеты 18 в: И.Н.Новиков.  Архитектурные  стили  18  в.:  

барокко,  рококо, классицизм. 



Театр: Ф.Г.Волков. крепостные театры. 

Российская 

империя в 

XIX веке 

 

Переворот 11 марта 1801 г. и воцарение императора Александра I Павловича. Восточный вопрос в начале 19 в. 

Русско-иранская война 1804-1813 г. русско-турецкая война 1806-1812 г. континентальная блокада Англии. 

Отечественная война 1812 г. заграничные походы русской армии 1813-1814 г. Парижский мир 1814 г. венский 

конгресс 1814-1815 гг. Внутренняя политика императора Александра I. Деятельность «Негласного комитета». 

Либеральные реформы. Указ о «вольных хлебопашцах» 1803 г. проект либеральных государственных 

преобразований М.М. Сперанского. 

Заговор декабристов: причины, состав участников, политические программы. Тайные общества. Междуцарствие 

и события 14 декабря 1825 г. император Николай I Павлович. С. С. Уваров. Роль Собственной его императорского 

величества канцелярии. Кодификация законов. Реформа государственной деревни. Денежная реформа 

Е.Ф.Канкрина. 

Расцвет отечественной общественной мысли: П.Я. Чаадаев, А.С.Хомяков, К.С.Аксаков. протестные движения 

середины 19 века. Польский мятеж 1830- 1831 г. 

Император Александр II Николаевич. Крестьянская реформа 1861 гг. реформа системы образования. Земская 

реформа 1864 г. городская реформа 1870- х гг. судебная реформа 1864 гг. реформа цензуры 1865 г. Военная рефо 

Российская интеллигенция как отдельная социальная группа. Политические увлечения интеллигенции. Либерализм как 

социально-политическое явление. Нигилизм. Социально-политические взгляды Н.Г.Чернышевского. «Земля и воля» 

(1861- 1864). Народничество: идейные истоки. «Хождение в народ». «Народная воля»-нелегальная террористическая 

организация. Трагедия 1 марта 1881 г. разгром « Народной воли». 

Император Александр III Александрович. К.П.Победоносцев: духовно- политические взгляды. Манифест «О 

незыблемости Самодержавия». Реформы Александра III. Реформы или «контрреформы». Рабочие движения и 

рабочие организации. Русский марксизм: Г.В.Плеханов и группа «Освобождение труда». В.И. Ульянов (Ленин). 

Внешняя политика России после Парижского мира 1856 г. деятельность А.М.Горчакова: возвращение Россией 

статуса великой мировой державы. «Союз трех императоров»: основные цели. Присоединение Средней Азии к 

России в 1865-1885 гг. Россия на Дальнем Востоке и в Америке. «Русская Америка» в 19 веке. Русско- турецкая 

война 1877-1878 гг. 

Золотой век в культуре 19 века. Национальный характер русской культуры. Российское образование и развитие 

науки. Литература в 19 веке: основные стили, формы. Направления. Театр. Эпоха А.Н.Островского. Творческие 

достижения П.И.Чайковского, М.И.Глинка, М.Н.Ермоловой. «Могучая кучка». Русский модерн. Русская живопись 

19 века. Товарищество передвижников художественных выставок. 

 Всеобщая история 

Новое время: Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 



эпоха 

модернизации 

(XV-XIX вв.) 

индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. 

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и социальной 

этики. Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской государственности. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции ХУП-ХГХ вв. Идеология 

Просвещения. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 

странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот.Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая 

социальная структура общества в ХГХ в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира в ХVII-ХIХ вв. Культурное наследие Нового времени. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. Зарождение международного 

права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. 

 

Учебно-тематический план  

№/п Наименование темы и раздела Краеведение История 

России 

Всеобщая 

история 

Количество 

часов 

1 Введение.  История как наука.  1  1 

2 Мир накануне и в годы Первой мировой войны  4 3 7 

3 Революции 1917 – 1918  гг. и Гражданская война в России 1 9 1 11 

4 Советский Союз в 1920-1930-х гг. Межвоенный период  12 11 23 



5 Вторая мировая война 2 15 7 24 

6 Повторение    2 

7 Резерв    2 

 Итого 3 41 22 70 

Календарно-тематическое планирование (70 часов) 

 
 

№ 

урока 

Название раздела, тема урока Коли 

чество 

часов 

Форма контроля Дата проведения 

План. 

(уч. нед) 

Факт 

1 Введение. История как наука. 1 Фронтальный опрос 1  

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 8    

2 Внутренняя политика России в конце XIX– нач. XX в. 1 Фронтальный опрос 1  

3 Первая русская революция 1905-1907 гг. 1 Опорный конспект 2  

4 Реформы П.А. Столыпина. 1 Фронтальный опрос 2  

5 Первая мировая война. Последствия войны: революции и 

распад империй. 

1 Заполнение таблицы 3  

6 Культура России в начале XX в 1 Проверка тетрадей 3  

7 Версальско–Вашингтонская система 1 Фронтальный опрос 4  

8 Контрольная работа. Россия и мир в 1900 – 1917 гг. 1  4  

 Революции 1917 -1918 гг. и Гражданская война в России 11    

9 Политика Временного правительства 1 Фронтальный опрос 5  

10 Провозглашение республики. Двоевластие.  Корниловский 

мятеж. 

1 Фронтальный опрос 5  

11 Переход власти к партии большевиков. Причины, 1 Заполнение таблицы 6  



последствия и оценка революции 1917 г 

12 Разгон Учредительного собрания. Политические 

альтернативы революционного кризиса 1917 г. 

1 Фронтальный опрос 6  

13 Реформы и революции в общественно-политическом 

развитии 1900- 1920 –х гг. 

1 Фронтальный опрос 7  

14 Первые мероприятия большевистского руководства в 

политической и экономической сферах. 

1 Практикум 7  

15 Создание РСФСР. Брестский мир и его последствия 1 Анализ документов 8  

16 Гражданская война и военная интервенция. 1918 - 1922 гг. 1 Работа с картой 8  

17 Политика военного коммунизма. 1 Фронтальный опрос 9  

18 Крестьянские восстания в Сибири и на Тамбовщине. 

Кронштадтский мятеж. Поиск руководством большевиков 

стратегии выхода из системного кризиса. 

1 Анализ документов 9  

19 Контрольный тест. Россия в годы великих потрясений 1  10  

 Советский Союз в 1920-1930-х гг. Межвоенный период 23    

20 Новая экономическая политика. 1 Фронтальный опрос 10  

21 Образование СССР и его международное признание 1 Фронтальный опрос 11  

22 Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и 

складывание системы однопартийной диктатуры. 

1 Фронтальный опрос 11  

23 Культура и повседневная жизнь и общественные настроения 

в годы нэпа. 

1 Фронтальный опрос 12  

24 Внешняя политика: курс на мировую революцию. 

Деятельность Коминтерна. 

1 Опорный конспект 12  

25 Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 1 Фронтальный опрос 13  



Германия. 

26 Проблемы войны и мира в 1920-е гг., милитаризм и 

пацифизм. 

1 Работа с документами 13  

27 Модернизация экономики и оборонной системы страны в 

1930-е гг. 

1 Фронтальный опрос 14   

 

 

 

  

28 Коллективизация и ее итоги.  1 Опорный конспект 14  

29 Культ личности И.В. Сталина и политический террор в СССР 

в 1930-е гг. 

1 Фронтальный опрос 15  

30 Культура и искусство СССР в предвоенное десятилетие. 1 Заполнение таблицы 15  

31 Страны Запада в 1930-е гг США: «новый курс»  Ф. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство» 

1 Фронтальный опрос 16    

32 Эволюция либеральной демократии в Западной Европе. 1 Фронтальный опрос 16    

33 Нарастание агрессии в мире. Фашистский режим в Италии. 1 Фронтальный опрос 17    

34 Установление нацистской диктатуры в Германии. 1 Фронтальный опрос 17    

35 Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании.  

Гражданская война в Испании. 

1 Фронтальный опрос 18    

36 Международные отношения в 1930 – гг. Политика 

умиротворения агрессора. 

1 Работа в группах 18    

37 Восток в первой половине XX века. 1 Фронтальный опрос 19    

38 Особенности развития стран Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми войнами. 

1 Фронтальный опрос 19  

39 Ослабление колониальных империй. 1 Фронтальный опрос 20  



40 Советская национальная политика в 1930-е гг 1 Фронтальный опрос 20  

41 Культурное пространство советского общества в 1930-е гг 1 Заполнение таблицы 21  

42 Контрольная работа.  Мир в 20-30 гг. XX в. 1  21  

 Вторая мировая война 24    

43 Внешняя политика СССР в 1930-е годы. Возрастание угрозы 

войны. 

1 Опорный конспект 22  

44 Начало Второй мировой войны.  1 Опорный конспект 22    

45 Крупнейшие военные операции Второй мировой войны.  Заполнение таблицы 23  

46 Экономические системы в годы Второй мировой войны 1 Фронтальный опрос 23    

47 "Зимняя война" с Финляндией. 1 Фронтальный опрос 24    

48 СССР в условиях начала Второй мировой войны. Пакт о 

ненападении между СССР и Германией 

1 Анализ документов 24    

49 Основные этапы, сражения и боевые операции Великой 

Отечественной войны. Начальный период войны (22 июня 

1941 – ноябрь  1942) 

1 Заполнение таблицы 25    

50 Перестройка советской экономики на военные рельсы. 

Создание Государственного комитета обороны (ГКО) и 

других чрезвычайных органов. 

1 Фронтальный опрос 25    

51 Битва за Москву и ее значение 1 Работа с документами 26    

52 Гитлеровский режим на временно оккупированных 

территориях. Генеральный план «Ост» и его реализация. 

1 Фронтальный опрос 26    

53 Общественные инициативы военных лет. «Все для фронта, все 

для победы!». 

1 Фронтальный опрос 27    



54 Тамбовщина в годы Великой Отечественной войны 1 Фронтальный опрос 27  

55 Коренной перелом в ходе войны. 1 Фронтальный опрос 28    

56 Контрольная работа. Основные события Великой 

Отечественной войны. 

1  28    

57 Партизанское движение на оккупированных территориях. 1 Фронтальный опрос 29    

58 Культура и наука периода войны. 1 Фронтальный опрос 29    

59 Складывание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его 

значение для СССР. 

1 Опорный конспект 30    

60 Тегеранская конференция. Открытие союзниками «второго 

фронта» в Европе. 

1 Фронтальный опрос 30    

61 Ялтинская и Потсдамская конференции. Дипломатическая 

борьба за будущее послевоенного мира. 

1 Фронтальный опрос 31    

62 Операции по освобождению территории СССР, Восточной и 

Центральной Европы. Операция «Багратион». 

1 Фронтальный опрос 31    

63 Вклад Тамбовского края в Великую Отечественную войну. 1 Проект «Моя семья в годы 

ВОВ» 

32    

64 Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Основные причины и факторы Победы. 

1 Фронтальный опрос 32    

65 Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 Опорный конспект 33    

66 Контрольный тест. Вторая мировая война. 1  33    

 Повторение  2    

67 Повторение и обобщение 1  34  

68 Итоговое повторение 1  34  



69-70 Резерв 2  35  

 

 

 

 

 

Литература и средства обучения 

 

1.    Безбородов А. Елисеев Н, Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985-1983. – СПб., 2011 

2.    Гайдар Е.Т. Смуты и институты. Государство и эволюция. – СПб., 2010 3. Градскова Е.П. 

3.    Школьный атлас по истории России. М., «Просвещение», 1997. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

5. Великая Отечественная война . 1941-1945. Военно-исторические очерки.-М., 1998-1999. 

6. Деятели отечественной истории. Библиографический словарь-справочник. А-К. М., АСТ, 1997. 

7. Деятели отечественной истории. Библиографический словарь-справочник. Л-Я. М., АСТ, 1997. 

8. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления , М.,1990 

9. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. М., «Дрофа», 2001 

10. Кириллов В.В. Чернова М.Н. История России 1800-2002 гг. Поурочные методические разработки и сценарии 

уроков. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2002. 

11. Словарь основных понятий и терминов по истории России (IX-XX вв.). Учебное пособие для учащихся средней 

школы и абитуриентов вузов. Тамбов, «Компьютерный центр», 1997 12. Сороко-Цюпа О.С. Артемов В.В. Тюляева 

Т.И. Школьный атлас по зарубежной истории. М., «Просвещение»,1999. 

12. . Сороко-Цюпа О.С. Артемов В.В. Тюляева Т.И. Школьный атлас по зарубежной истории. М., «Просвещение», 

1999. 

13. Травин Д.Я. Очерки новейшей истории России. Книга первая 1985-1999. – СПб, 2010 

14. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времѐн до конца XX века. 1011 класс. Пособие для 

общеобразовательных учебных заведений. М., «Дрофа», 1999.  

15. Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический словарь-справочник. Л-Я. М., АСТ, 1997. 

16. Шишов А.В. Лубченков Ю.Н. Крушение империи. 1881-1917. М., «РИПОЛ КЛАССИК», 1998  



Мультимедийные пособия: 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX-XX вв. ООО «Кирилл и Мефодий», 

2004. 

2. CD «История России в документах». ООО «Мир знаний». 

3. CD «От Кремля до Рейхстага».  

 

Интернет-ресурсы: 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 
 

 

 

 


