


Пояснительная записка

Рабочая программа по истории России для учащихся 10 – 11 классов (базовый
уровень) составлена в соответствии с

- Федеральным  компонентом  государственного образовательного стандарта, 
-   учебным планом МБОУ СШ №10;
-   авторской  программы  О.Ю.Стрелова,  Е.Е.Вяземский  «История  России»//

Программа общеобразовательных учреждений. 10- 11 класс – М.: Просвещение, 2011
Реализация программы осуществляется с использованием учебников:
- Данилова А.А. История России. 10 класс: учебн. для общеобразоват. Учреждений

в 2ч./ А.А. Данилов, Л.Г.,М.Ю. Брандт, М.М Горинов. М.: Просвещение, 2011,2013
- А.А. Данилов, АС. Барсенков, М.М. Горинов «История России (1900-1945) 11

класс» – М.: Просвещение, 2013- А.И. Уткин, А.В. Филиппов, С.В. Алексеев «История
России (1945-2008) 11 класс» – М.: Просвещение, 2009

Цели изучения истории:
•  воспитание  патриотизма,  уважения  к  истории  и  традициям  нашей  Родины  и

других стран, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной
жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение методами исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации; 

•  формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

•  применение  знаний  и  представлений  об  исторически  сложившихся  системах
социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи обучения истории:
•  выстроить  представление  о  периодизации  Нового  времени,  о  встрече  миров,

положивших  начало  формированию  будущей  мировой  цивилизации;  об  особенностях
ментальности человека Нового времени; 

•  должны  научиться  общим  принципам  и  решениям  познавательных  проблем,
методам исторического анализа; приобрести устойчивый интерес и уважение к истории
человечества и культуре; 

• анализировать конкретные научные ситуации, уметь видеть и решать проблемы,
поставленные перед ними жизнью; 

•  научиться самостоятельно истолковывать факты и события,  выстраивать свою
личную версию событий, отвечающую данным исторической науки; 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям народов, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

•  освоение знаний о  важнейших событиях,  процессах всемирной истории в  их
взаимосвязи и хронологической преемственности; 

•  овладение  элементарными  методами  исторического  познания,  умениями
работать с различными источниками исторической информации; 

•  формирование  ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

•  применение знаний и представлений  об исторически сложившихся системах
социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном  обществе,  участия  в  межкультурном  взаимодействии,
толерантного отношения к представителям других народов и стран.

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; знать основные этапы и ключевые события истории с древнейших
времен до конца XXI века и выдающихся деятелей истории; 

•  знать  важнейшие  достижения  культуры  и  системы  ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• знать изученные виды исторических источников; 
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; 
• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,

реферата, рецензии; 
• работать с исторической картой (показывать на картах России и мира территории

расселения  народов,  границы  государств,  города,  места  значительных  исторических
событий); 

Применять  полученные  знания  и  умения  для  решения  практических  задач,
связанных с повседневной жизнью: 

•  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 учебного предмета
10 класс
ИСТОРИЯ  РОССИИ:  ДРЕВНЯЯ  РУСЬ.  МОСКОВСКОЕ  ЦАРСТВО.

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
ТЕМА 1. Введение в историю
Исторический процесс и историческая наука.  Что такое история. Пространство

всемирной  истории.  Историческое  время.  Факторы  и  проявления  единства  и
многообразия  всемирной  истории.  Различные  подходы  к  периодизации  всемирно
исторического процесса.

Особенности социального познания.  Социальное познание и историческая наука.
Историческое событие и исторический факт. Понятие об исторических источниках. Виды
источников. Понятие и термины исторической науки. Различные подходы к теоретико-
методологическому  осмыслению  исторического  процесса.  Формационный  подход.
Цивилизационный  подход.  Школа  «Анналов»  (социальная  история).  Смысл  истории.
История в век глобализации.

Альтернативы в истории и тайны истории.



Основные понятия темы
 Историческое  время,  всемирно<исторический  процесс,  социальное  познание,

историческое  событие,  исторический факт,  исторический  источник,  методология,
формационный подход, цивилизационный подход, социальная история, смысл истории,
глобализация, альтернатива.

ТЕМА 2. Древняя Русь
Древнейшая история нашей Родины. Древние люди на территории нашей страны.

Греческая  колонизация  Причерноморья.  Скифское  государство.  Восточные  славяне.
Этногенез, ранняя история, материальная и духовная культура славян. Тюркские народы
и государства на территории нашей страны. Норманны — варяги — Русь.

Социально-экономический  и  политический  строй  Древней  Руси  в  контексте
всемирной  истории.  Особенности древнерусской  государственности.  Политическая
раздробленность. Древняя Русь и ее соседи на международных путях между Востоком и
Западом.

Христианство  и  язычество.  Культура  Древней  Руси:единство  и  региональные
особенности. Становление древнерусской народности.

Основные понятия темы
Колонизация,  этногенез,  периодизация  истории,  духовная  культура,  тюрки,

политическая раздробленность.
ТЕМА 3. Русь средневековая
Особенности российского Средневековья. Дискуссионные проблемы. Дискуссии о

генезисе феодальных отношений на Руси.  Характер древнерусской государственности.
Проблемы формирования сословно-представительной монархии. Факторы самобытности
российской истории.

Древнерусское  государство  и  общество.  Причины  и  этапы  образования
Древнерусского  государства.  Характер  Древнерусского  государства  в  IX–X  вв.
Эволюционное  развитие  русских  земель  в  XI  –  первой  половине  XII  в.  Функции
княжеской  власти  в  Древнерусском  государстве.  Дружина.  Народ  и  власть.  Народное
ополчение.

Формирование  различных  социально-политических  моделей  развития
древнерусского  общества  и  государства.  Причины  раздробления  Древнерусского
государства. Новгородская  республика.  Владимиро-Суздальское  княжество.  Галицко-
Волынское княжество. Ордынское владычество: формирование даннических отношений.
Эволюция княжеской власти и вечевой организации в период

ордынского владычества: точки зрения. Русь Литовская.
Особенности  процесса  объединения  русских  земель.  Причины  объединения

русских земель. Возвышение Москвы. Роль Твери в процессе становления великорусской
государственности.  Великое  княжество  Литовское  и  Русское:борьба  за  общерусское
лидерство.

Альтернативные  варианты  развития  страны  в  конце  XV  –  начале  XVII  в.
Характер  Московского  государства  во второй  половине  XV  –  начале  XVI  в.  Иван
Грозный: альтернативы социально-политического развития страны. Смута и различные
варианты эволюции государственного строя.

Социально-экономическое развитие России. Характер землевладения в X – начале
XIII  в..  Структура  земледельческого  населения.  Эволюция  поземельных  отношений  в
период ордынского владычества. Поземельные отношения в период становления единого
Русского государства.

Россия  в  средневековом  мире.  Особенности  геополитического  положения
Древнерусского  государства.  Геополитическая  ситуация  на  южных  границах
Древнерусского  государства.  Европейская  политика  Древнерусского  государства.
Эволюция внешней политики в  период ордынского  владычества  на  Руси.  Московское



государство  в  системе  международных  отношений:  западное  направление.  Восточное
направление внешней политики Московского государства.

Человек в Древности и Средневековье. Человек и его социальные роли. Человек и
время. Человек и пространство.Человек и его детство. Человек и знание.

Основные понятия темы
Российское  Средневековье,  генезис,  сословно-представительная  монархия,

факторы  самобытности,  социально-политические  модели  развития,  геополитика,
социальная роль.

Повторение и обобщение.
ТЕМА 4. Россия в XVII–XVIII вв.
Раннее Новое время и начало модернизации. Великие географические открытия и

их  последствия.  Запад  и  Восток  в  раннее  Новое  время.  Мануфактурный капитализм:
экономика и общество. Возрождение. Реформация. Великая научная революция. Европа в
XVIII в.: кризис «старого порядка».

Россия: особенности перехода к Новому времени. Когда Россия вступила в Новое
время.  Каковы черты экономического и  социального  развития России в  Новое  время.
Россия и Европа. Россия и Азия. Кризис традиционализма.

Россия:  особенности  социально-экономического  развития  в  XVII  –  XVIII  вв.
Российский  тип  феодализма.  Крепостничество.  Рост  городов  и  развитие  городского
хозяйства. Формирование всероссийского рынка. Российская экономика и иностранное
влияние. Российская власть и экономика.

Феномен российского самодержавия.  Абсолютизм в Европе и  России:  общее и
особенное. Предпосылки и условия формирования самодержавной власти в России. Иван
Грозный  и  начало  формирования  самодержавия.  От  самодержавия  к  абсолютизму.
Екатерина  II  и  формирование  идеологии  абсолютизма.  Попытки  ограничения
самодержавной власти.

Особенности  социальных  движений  в  России  в  XVII–XVIII  вв.  Социальная
политика властей. Причины социальных движений. Крестьянские восстания. Городские
восстания. Движение старообрядцев. Национальные движения.

Церковь,  общество,  государство  в  России  в  XVII–XVIII  вв.
Многоконфессиональность.  Православие  и  его  роль  в  жизни российского  общества.
Церковь  и  государство.  Конфессиональная  политика  и  межконфессиональные
отношения.

Россия  –  великая  европейская  держава.  Изменение  места  и  роли  России  в
европейской политике в XVI–XVII вв. Западное направление внешней политики России в
XVI  –  XVII  вв.  Южное  направление  внешней  политики.  Восточное   направление
внешней  политики.  Рост  национального  самосознания  и  становление  имперского
сознания. Россия — великая мировая держава.

Основные понятия темы
Новое  время,  раннее  Новое  время,  модернизация,  мануфактурный  капитализм,

великая  научная  революция,  «старый  порядок»,  традиционализм,  российский  тип
феодализма,  конфессиональная  политика,  имперское  сознание,  национальное
самосознание.

Повторение и обобщение 
ТЕМА 5. Россия в эпоху становления и развития индустриального общества
Промышленная  революция:  сущность  и  значение.  Индустриальное  общество.

Мировой  рынок,  колониальные  империи  и  империализм.  Традиционные  общества
Востока в условиях европейской колониальной экспансии.

Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII–XIX в.
Модернизация  и  революции Нового  времени.  Война  за  независимость  английских
колоний  в  Северной  Америке  –  Американская  революция конца  XVIII  в.  Великая



французская революция конца XVIII в. Социальные движения в России. Политическая
модернизация и революции 1848–1849 гг. Реформы и модернизация.

Рождение современных идеологий. Век Просвещения. Либерализм и консерватизм.
Социализм и радикализм. Национальные движения и идеологии.

Индустриальное  общество  и  особенности  перехода  к  нему  в  России.
Демографические  процессы.  Начало  российской  индустриализации.  Перемены  в
демографической ситуации и социальной структуре в пореформенный период. Россия в
системе мировой экономики.

Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Причины реформ, их
цели и задачи. Источники финансирования. Метод и темпы реформирования. Отношение
власти и общества к реформам. Оценка результативности реформ.

Российская  власть  и  общество:  поиск  оптимальной  модели  общественного
развития.  Эволюция  власти.  Формирование  государственной идеологии.  Либеральные
идеологические  доктрины  о  судьбах  России.  Истоки  российского революционализма.
Формирование российской интеллигенции.

Империя и народы. Национальные элиты и имперские интересы в XIX в.
Человек в эпоху становления и развития индустриального общества.  Человек и

пространство.  Человек  и  техника.  Человек  и  город.  Человек  и  жилище.  Человек  в
движении.

Основные понятия темы
Индустриальное общество,  традиционное общество,  промышленная революция,

колониальная  экспансия,  модернизация,  идеология,  либерализм,  консерватизм,
социализм,  национализм,  радикализм,  революция,  реформа,  демография,  доктрина,
революционализм, национальная элита, имперские интересы.

Итоговое повторение и обобщение

11 класс

ИСТОРИЯ РОССИИ В ХХ – НАЧАЛЕ XXI В.
ТЕМА 1. Российская империя в начале ХХ в.: между реформой и революцией.
Россия  в  мировой экономике  и  политике начала  века.  Территория  и  население.

Экономика.  Противоречия российской модернизации.  Политическая  система.  Внешние
вызовы. Русско-японская война.

Революция  1905–1907  гг.  Причины  и  начало  революции.  Становление
конституционной  монархии.  Опыт  российского  парламентаризма.  Становление
российской  многопартийности.  Советы  рабочих  депутатов.  Политическая  активность
крестьян. Национальные движения и национальная политика.

Столыпинские реформы: замыслы и результаты.  Аграрная реформа. Школьная
реформа.  Административные реформы. Изменения в национальной политике.  Итоги и
значение столыпинских реформ.

Российское  общество  в  начале  ХХ  в.  Деревня  и  город:«новое»  и  «старое».
Религиозная  жизнь  и  церковь.  Грамотность,  образование,  культурно<просветительская
работа  и  спорт.  Научно-технические  достижения  и  организация  исследовательской
работы.

Культура Серебряного века.  Серебряный век. Духовные искания интеллигенции.
Русская религиозная философия.  Символизм и проблемы синтеза искусств.  В поисках
«большого стиля». Рождение художественного авангарда.

Россия в Первой мировой войне.  Россия в поисках стратегических союзников. На
полях сражений. Экономика России в годы войны. Война и власть. Война и общество.
Последствия войны для России.

Основные понятия темы
Внешние вызовы, Серебряный век, символизм, синтез искусств, авангард.



ТЕМА 2. Россия в вихре революций и гражданской войны. 1917–1920 гг.
Свержение монархии. Двоевластие (февраль – июль 1917 г.). Заговор либеральной

оппозиции и начало открытой конфронтации Думы и правительства. Гибель монархии.
Создание Временного правительства. Возникновение двоевластия. Политика Временного
правительства в марте –апреле 1917 г. Вопросы о войне, земле и суверенности России —
главные  в  борьбе  за  власть.  Апрельский  кризис  двоевластия.  Превращение
большевистской партии в самостоятельную политическую силу. Июньский и июльский
кризисы  Временного  правительства.  Конец  двоевластия  и демократического  этапа
революции.

Революция перед выбором: демократия или диктатура (июль – октябрь 1917 г.).
Попытка  А.Ф.  Керенского  укрепить  власть  в  союзе  с  военной  верхушкой.  Провал
политики лавирования А.Ф. Керенского. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Разгром
корниловского выступления.

Рост  политического  влияния  большевистской  партии.  Нарастание  угрозы
экономической  и  политической  катастрофы.  Необходимость  радикальных
государственных  решений.  Крах  устремлений  А.Ф.  Керенского  создать  личную
диктатуру. Октябрьские события в Петрограде. Приход большевиков к власти.

Октябрь 1917 г. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты. Учредительное
собрание.  Национальный  вопрос.  Причины  победы  леворадикальной  альтернативы.
Дискуссии о характере октябрьских событий.

Гражданская  война.  «Красногвардейская  атака  на  капитал»  и  «вооруженный
поход в деревню». Начало Гражданской войны. Причины победы красных в гражданской
войне.  Участие  иностранных  государств  в  гражданской  войне.  Кризис  политики
«военного коммунизма».

Основные понятия темы:
Либеральная  оппозиция,  двоевластие,  «красногвардейская  атака  на  капитал»,

«военный коммунизм».
ТЕМА 3. Политическая борьба и поиски модели развития. 1921–1929 гг.
Новая  экономическая  политика.  Восстановление  сельского  хозяйства.

Организация  промышленности  в  условиях  нэпа.  Регулирование  рынка.  Укрепление
денежной  системы.  Максимальное  развитие  нэпа  —  «Лицом  к  деревне».  Курс  на
строительство социализма в одной стране. Кризис нэпа.

Политическое  развитие  СССР.  Кризис  партии.  Противоречия  среди  вождей.
Партаппарат  и  номенклатура.  Сталин  против  Троцкого.  Поражение  левой  оппозиции.
Торжество политического централизма.  Межнациональные отношения и национальная
политика. Образование СССР.

Международное  положение  и  внешняя  политика  СССР в  1920_е  г.  Поворот  к
прагматизму во внешней политике. Успехи Советов в Генуе.  Германский «Октябрь» и
другие эксперименты  мировой  революции.  Окончание  внешнеполитической  блокады
СССР.  Восточное  направление  советской  политики.  Ухудшение  международного
положения СССР.

Духовная  и  повседневная  жизнь  в  послереволюционные  годы.  От  «военного
коммунизма» к нэпу:  метаморфозы «борьбы за  новый быт».  «Новому миру — новый
досуг!» Церковная  жизнь  в  «годину  гнева  Божия».  Власть  и  религии  «угнетенных
народов». Просвещение, образование и идеология. Наука и научная жизнь. Перестройка
системы высшего  образования.  Интеллигенция  и  революция.  Формирование
«разделенной культуры». Русское зарубежье. Художественная культура «второй России».
«Всем сердцем слушайте революцию».

Основные понятия темы
Партаппарат, номенклатура, левая оппозиция, политический централизм.
ТЕМА 4. Индустриальная модернизация СССР. 1929–1939 гг.



Становление мобилизационной политической системы. От мировой революции к
социализму  в  одной  стране. Мобилизация  общества  для  исторического  прорыва.
Централизация  государственно-политического  управления. Формирование  планово-
директивной  экономики.  Трудовая мобилизация  населения.  Построение  социализма  и
ужесточение политического режима.

Индустриальный  рывок.  Переход  к  пятилетнему  планированию.  Сплошная
коллективизация. Создание системы принудительного труда. Промышленность в первую
пятилетку.  Вторая  пятилетка  и  неонэп.  Третья  пятилетка  и  итоги  форсированной
индустриализации.

Культурная  революция.  Человек  и  коллектив,  культура  и  власть  в  предвоенное
десятилетие. Социальная сфера: образы и реальность повседневной жизни. Организация
досуга. Человек «в буднях великих строек». Образование и идеология. Наука и техника в
1930-е  гг.  Интеллигенция  и  власть.  Религиозная  жизнь  в  годы  гонений.  «Искусство
исторического оптимизма».

Внешние вызовы и изменения международной политики СССР.  Мир в 1930<е гг.
Восточная политика СССР. Первый этап политики СССР в Европе. Второй этап внешней
политики СССР в Европе. Третий этап внешней политики СССР в Европе.

Основные понятия темы
Мобилизационная  политическая  система,  планово-директивная  экономика,

неонэп, форсированная индустриализация.
ТЕМА 5. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.
На пороге войны. Начало Второй мировой войны. Подготовка германской агрессии

против СССР. Подготовка СССР к войне. На фронтах Великой Отечественной. Первый
день  войны.  Приграничные  сражения.  Деятельность  советского  руководства  по
организации  обороны  страны.  Оборонительные  сражения  лета  –  осени  1941  г.
Московская битва. Кампания 1942 г. Борьба за стратегическую инициативу. Завершение
коренного  перелома  в  войне.  Освобождение  территории  СССР.  Распад  фашистского
блока.  Год  1945-й.Берлинская  и  Пражская  операции.  Окончание  войны.  Советско-
японская война 1945 г.

Советский  тыл.  Перевод  промышленности  на  военные  рельсы.  Развертывание
военного  производства.  Экономический  перелом  в  войне.  Оружие  Победы.
Пропагандистская и идеологическая работа.

Оккупационный  режим.  Установление  «нового  порядка».  Экономическое
ограбление оккупированных территорий. Нацистский террор. Сотрудничество с врагом.
Партизанское движение.

Человек на войне. Культура в годы Великой Отечественной войны.  Организация
работы тыла и повседневность военного времени. Человек в тылу и на фронте. Церковь и
война.  Общественная  поддержка  СССР.  Соотечественники в  борьбе  с  фашизмом.
Искусство — фронту! Военные будни

и праздники культуры. Летопись утрат отечественной культуры.
Внешняя  политика  СССР в  годы войны.  Создание  антигитлеровской коалиции.

Политика союзников. Действия СССР.
Основные понятия темы
Стратегическая инициатива, «новый порядок».
Итоговое повторение и обобщение (1 час).
ТЕМА 6. СССР после Второй мировой войны. 1945–1953 гг.
Политический курс СССР в послевоенном мире. Геополитическая карта Европы и

мира в результате победы над фашизмом. Предпосылки «холодной войны» и будущих
локальных конфликтов. «План Маршалла» и Совет экономической взаимопомощи — две
модели  помощи  странам  Европы.  Усиление  военно-политического  противостояния  в
Европе и на Ближнем Востоке. Укрепление позиций СССР в странах Восточной Европы
и на Дальнем Востоке.



Экономическое развитие СССР в  послевоенный период.  Потери СССР в войне.
Источники  восстановления  разрушенного  хозяйства.  Государственные  приоритеты
экономического развития в годы четвертой пятилетки. Атомный и термоядерный проекты
СССР. Проблемы развития сельского хозяйства.  Итоги и  значение восстановительного
периода.

Внутренняя  политика  СССР  в  послевоенные  годы.  Предпосылки  и  факторы
демократизации советского строя после войны. Главные направления и идеологические
акценты  внутренней  политики.  Причины  роста  националистических  движений  после
войны и борьба с ними. Иерархия народов СССР в послевоенное время. Особенности
национальной  политики  в  1945–1953  гг.  Смерть  И.В.  Сталина  и  реакция  на  нее
советского общества.

Послевоенное советское общество.  Предпосылки духовного подъема в обществе
после  окончания  войны.  Новые  взаимоотношения  государства  и  церкви.  Успехи  и
достижения  СССР  в  образовании,  науке,  культуре.  Причины  новой  идеологической
кампании в сфере культуры и науки в конце 1940-х гг. Повседневная жизнь советских
людей в первые послевоенные годы.

Основные понятия темы
Локальные конфликты, иерархия народов, идеологические кампании.
ТЕМА 7. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель».1953–1964 гг.
Политические процессы в СССР в 1953–1964 гг.  Борьба за власть после смерти

И.В.  Сталина.  Личности  и  политические  программы  его  преемников.  Историческое
значение  ХХ  съезда  КПСС  для  демократизации  советского  общества.  Причины
ограниченной критики лидерами СССР сталинских репрессий. Реакция в обществе на
решения  съезда.  Переход  от  коллективного  руководства  к  единоличной  власти  Н.С.
Хрущева, влияние этого на развитие процессов демократизации.

Экономическая  политика  СССР  в  1953–1964  гг.  Характер  экономического
развития  страны  в  1953–1964  гг.,  истоки  и  проявления  диспропорций.  Попытки
экономических реформ и причины их неудач.  Альтернативы экономической политики.
Научно<техническая  революция  в  СССР.  Социально-экономические  и
морально<психологические итоги экономического курса Н.С Хрущева.

Внешняя политика Н.С. Хрущева в условиях «холодной войны». Причины усиления
гонки вооружений в начале 1950-х гг. Теоретические, военно-политические и морально-
общественные  факторы  мирного  сосуществования  государств  с  различным
общественным строем. Внешнеполитический курс Н.С. Хрущева в отношении Запада.
Принципы  отношений  СССР  со  странами  социализма.  Создание  Организации
Варшавского  договора.  Распад  колониальной  системы  и  отношения  СССР  с
освободившимися странами. Преодоление Карибского кризиса как пример политического
компромисса между СССР и США. Соглашения СССР, США и Англии в сфере ядерных
вооружений.

Духовная  и  повседневная  жизнь  советских  людей  в  период  «оттепели».
Предпосылки перемен в духовной жизни советского общества. Признаки демократизации
в  советской  культуре.  Международные  культурные  проекты СССР.  Литературно-
художественная жизнь страны как

зеркало общественных настроений. Власть и творческая интеллигенция. Причины
усиления  антирелигиозной  политики.  Государственная  политика  в  сфере  образования.
«Шестидесятники»  как  социально-политический  и  культурный  феномен  «оттепели».
Идеалы и герои первого послевоенного поколения советских людей. Повседневная жизнь
в СССР в годы «бытовой революции» и соперничества с Западом.

Основные понятия темы
Военно-промышленный  комплекс,  гонка  вооружений,  «шестидесятники»,

«бытовая революция».
ТЕМА 8. СССР в 1964–1985 гг.



Политические процессы в СССР в 1964–1985 гг. Отношение к Н.С. Хрущеву и его
реформам в  советском обществе  и  руководстве  страны.  Отставка  Н.С.  Хрущева  и  ее
последствия.  Реформаторы  и  консерваторы  в  составе  нового  руководства  страны:
альтернативы развития СССР в середине 1960-х гг. Предпосылки поворота к умеренному
консерватизму.  Усиление  позиций  бюрократии.  Л.И.  Брежнев.  Эпоха  геронтократии  в
руководстве страны и регионов. Концепция развитого социализма.  Конституция СССР
1977  г.  Предпосылки  противоречий  в  развитии  советской  федерации.  Особенности
национальной политики. Альтернативы развития СССР в рамках социализма в начале

1980- х гг. Ю.В. Андропов. К.У. Черненко.
Советская экономика в 1964–1985 гг. Предпосылки обновления мобилизационной

модели  хозяйства  СССР  на  рубеже  1950–1960-х  гг.  Реформа  1965  г.  как  компромисс
между  научными  и  административными  методами  управления  экономикой.  Причины
низкой эффективности  реформы А.Н.  Косыгина.  Нарастание  негативных тенденций в
экономическом развитии страны в конце 1970-х гг. СССР в мировой экономике начала
1980-х гг.

Внешнеполитический  курс  СССР:  конфронтация  —  разрядка  —  новый  виток
напряженности.  Влияние мировых процессов на положение СССР в мире. Отношения
СССР  со странами  Запада.  Советско-американское  противостояние. Участие  СССР  в
локальных конфликтах. Военно-стратегический паритет СССР с США. Начало политики
разрядки. СССР  и  созыв  Совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству в  Европе.
Советско-американские соглашения по ядерному вооружению. Причины и исторические
последствия  ввода  советских  войск  в  Афганистан.  Факторы  нового  обострения
отношений СССР с Западом в начале 1980-х гг.

Советское  общество  в  1964–1985  гг.  Изменения  в  социальной  структуре
советского общества. Новые черты во взаимоотношениях власти и общества. Нарастание
противоречий  между  «официальной»  и  «неофициальной»  культурой.  Изменение
общественных настроений. Актуальные темы и новые

имена  в  отечественной  культуре.  Советский  спорт  как  социальный  феномен.
Формирование гражданского протеста против двойных стандартов в жизни советского
общества.  Индивидуализация  повседневной  жизни  как  следствие  социально-
экономической  и  политической  стабильности  развития  СССР  в  1964–1985  гг.
Формирование  новой  системы  ценностей  советских  людей.  Социальные  и
морально<психологические  последствия  неэффективной  экономической  модели
развития.

Основные понятия темы
Геронтократия,  индивидуализация  повседневной  жизни,  социально<-

кономическая и политическая стабильность.
ТЕМА 9. Перестройка. 1985–1991 гг.
Экономические  и  политические  реформы  М.С.  Горбачева.  Новое  поколение

политиков  у  власти.  М.С.  Горбачев. Основные  идеи  реформ.  Объективные  и
субъективные  причины  кризиса  социально-экономической  системы.  Перестройка  как
средство ускорения экономического развития.

Альтернативные  варианты  экономических  реформ.  Предпосылки  и  причины
реформы политической системы. Реформирование КПСС и его итоги. Демократизация
советского  общества  и  ее  последствия.  Политическая  реформа  1988–1990  гг.  и  ее
результаты. Формирование политической оппозиции.

Процесс распада СССР. Предпосылки обострения межнациональных отношений.
Межнациональные конфликты второй половины 1980-х гг. и реакция на них в Центре и
на  местах.  Формирование  национальных  движений  в  союзных  республиках.
Конституционная реформа 1990 г. и начало



конституционного кризиса союзного государства. Декларация о государственном
суверенитете  РСФСР.  Выборы  первого  Президента  России.  Б.Н.  Ельцин.  Подготовка
нового союзного договора. ГКЧП. Распад СССР. Образование СНГ.

Советское общество в эпоху масштабных перемен. Политика гласности и ее роль
в  годы  перестройки.  Официальные  и  неофициальные  границы  гласности.  Отмена
политической  цензуры.  Новые  темы  в  художественном  творчестве.  Изменение
исторического  сознания  населения.  Подъем  национального  сознания,  общественной
активности и гражданских инициатив. Закон СССР «О свободе совести и религиозных
организациях» и его роль в обновлении религиозной

жизни. Причины усиления социального неравенства и падения жизненного уровня
населения. Человек в эпоху реформ.

Внешнеполитический  курс  СССР.  Основные  идеи  нового  политического
мышления как основа внешнеполитического курса М.С. Горбачева. Новые приоритеты
внешней  политики  СССР.  Поворот  от  гонки  вооружений  к  разоружению.
«Асимметричное разоружение» и его последствия для обороноспособности СССР. Вывод
войск из Афганистана. Нормализация советско-китайских отношений. Влияние политики
перестройки на рост оппозиционных настроений в странах Восточной Европы. Распад
Варшавского договора и СЭВ. Достижения и просчеты внешней политики нового

мышления  в  условиях  перестройки,  кризиса  союзного  государства  и  новых
международных реалий.

Основные понятия темы
Конституционная реформа, конституционный кризис.
ТЕМА 10. Рождение новой России. 1991–1999 гг.
Россия как молодое суверенное государство. 1991–1993 гг.Первоочередные задачи

государственного  строительства. Основы  государственного  строя.  Геополитическое
положение  и  международный  статус  России.  Отношения  с  бывшими  союзными
республиками,  автономиями  в  составе РСФСР.  Принципы  Федеративного  договора  и
проблемы, связанные с его заключением. Программа и деятельность правительства Е.Т.
Гайдара  по  переходу  к  рыночной  экономике.  Социально-экономические  последствия
«шоковой терапии»  и  ваучерной  приватизации.  Причины  и  последствия  усиления
криминогенной ситуации в сфере экономики и финансов. Причины внутриполитического
кризиса 1992–1993 гг. Дискуссии о политическом кризисе осени 1993 г. в современном
российском обществе. 

Формирование нового политического режима в России. 1993–1997 гг. Конституция
России  1993  г.  Органы  государственной  власти  РФ  и  взаимодействие  между  ними.
Социально-экономический  курс.  Национально-региональная политика.  Военно-
политический  кризис  в  Чечне.  Выборы  в Государственную  думу  1993  и  1995  гг.
Президентские  выборы  1996  г.  Отработка  новых  политтехнологий.  Предпосылки  и
механизмы  образования  олигархических  групп, их  участие  в  экономической  и
политической жизни страны. Взаимоотношения власти и олигархов.

Россия  в  1998–1999  гг.  Внешние  и  внутренние  факторы  экономического  и
политического кризиса 1998 г. Политическая ситуация в РФ осенью 1998 – весной 1999 г.
Вопрос о преемнике. Международный терроризм как угроза политической стабильности
и территориальной целостности

России. Преодоление военно-политического кризиса на Северном Кавказе осенью
1999  г.  Деятельность  В.В.  Путина  на  посту  премьер<министра.  Факторы  роста  его
авторитета в российском обществе осенью 1999 – весной 2000 г.

Международный статус России в  конце ХХ в.  Место России в Европе и мире
после распада СССР. Ключевые принципы и направления внешней политики России в
1992–1999  гг.  Отношения  России  с  бывшими  республиками  СССР.  Россия  и  Запад.
Позиция  России  в  Балканском  кризисе  1999  г.  Причины  и  последствия  нарастания
напряженности в отношениях России с Западом.



Основные понятия темы
«Шоковая  терапия»,  ваучерная  приватизация,  политтехнологи,  олигархический

капитализм, международный терроризм, военно-политический кризис.
ТЕМА 11. Новый курс России. 2000–2008 гг.
Разработка нового политического курса в 2000–2003 гг.  Президент В.В. Путин.

Реформа  федеративных  отношений.  Укрепление  вертикали  государственной  власти.
Преодоление военно-политического кризиса в Чечне. Партия «Единая Россия». Выборы в
Государственную думу 1999 и 2003 гг.  Налоговая и судебная реформы, их  влияние на
ситуацию  в  экономической  и  социально-правовой  сферах.  Меры  по  ограничению
влияния олигархов на внутреннюю и внешнюю политику.  Выборы Президента России
2000 г.

Выработка долгосрочной стратегии обновления России. 2004–2008 гг. Факторы и
тенденции социально-экономического развития России. Реформы в сфере управления и
их  влияние  на  развитие  многопартийности, институтов  гражданского  общества,
отношения центра с регионами.  Приоритетные национальные проекты и федеральные
программы,  направленные  на  повышение  качества  жизни  граждан.  Демографическая
программа и ее реализация. Концепция суверенной демократии. Президентские выборы
2008 г. Президент России Д.А. Медведев.

Россия в  формирующемся глобальном мире.  Внешние вызовы государственному
суверенитету России. Позиции России в вопросе глобального видения мира. Осознание
национальных  интересов  России  в  контексте  современной  международной  ситуации.
Инициативы России в области ядерного разоружения, борьбы с терроризмом, укрепления
международной безопасности. Принципы

взаимодействия  России  с  международными  организациями.  Российско-
американские  отношения.  Российско-китайские  отношения.  Особенности  отношений
России  со  странами  ближнего  зарубежья.  Поддержка  соотечественников  за  рубежом.
Расширение  международного  гуманитарного  и  культурного  сотрудничества  России  с
другими странами. Укрепление международного престижа и авторитета России.

Российское общество и культура: обретения и потери. 1992–2008 гг. Радикальные
перемены в духовной жизни общества. Интеграция России в мировое информационное
пространство.  Деидеологизация  художественного  творчества.  Новые  темы  и  жанры  в
литературе,  кино,  театре.  Российский постмодернизм.  Проблема «экологии культуры».
Российская  наука  и  образование  в  новых  условиях.  Религиозная  жизнь
многоконфессионального российского общества. 

Основные понятия темы
Национальные  проекты,  концепция  суверенной  демократии,  стратегическое

партнерство, российский постмодернизм, «экология культуры».
Повторение и обобщение 
Итоговое обобщение по курсу

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы 

№                Название раздела, темы, урока Кол-во
часов

10 класс 35

 1 Тема I. Введение. 1



 2 Тема II. Древняя Русь. 4

3 Тема III.  Русь средневековая. 9

4 Тема IV. Россия XVII - XVIII веке. 9

5 Тема V. Россия в эпоху становления и развития индустриального 
общества.

12

11 класс 35

1 ТЕМА 1. Российская империя в начале ХХ в.: между реформой и 
революцией.

5

2 ТЕМА 2. Россия в вихре революций и гражданской войны. 1917–
1920 гг.

4

3 ТЕМА 3. Политическая борьба и поиски модели развития. 1921–1929
гг.

4

4 ТЕМА 4. Индустриальная модернизация СССР. 1929–1939 гг. 3

5 ТЕМА 5. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 6

6 ТЕМА 6. СССР после Второй мировой войны. 1945–1953 гг. 3

7 ТЕМА 7. Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель».1953–1964 гг. 3

8 ТЕМА 8. СССР в 1964–1985 гг. 3

9 ТЕМА 9. Перестройка. 1985–1991 гг. 2

10 ТЕМА 10. Рождение новой России. 1991–1999 гг.
1

11 ТЕМА 11. Новый курс России. 2000–2008 гг. 1


