
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне основного общего образования 
играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализа-
ции учащихся, приобщения их к национальным и мировым культурным тра-
дициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и мно-
гоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся форми-
руются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 
эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых со-
бытиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историче-
ском пути российского народа важны и для понимания современных общест-
венных процессов, ориентации в динамично развивающемся информацион-
ном пространстве. 

Курс истории на уровне основного общего образования является ча-
стью концентрической системы исторического образования. Изучая историю 
на уровне основного общего образования, учащиеся приобретают историче-
ские знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 
систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со 
спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами истори-
ческого анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необ-
ходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, харак-
теризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 
социальных систем. Изучение истории позволяет систематизировать знания 
учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представ-
ление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить на-
выки работы с различными типами исторической информации.  

Основные содержательные линии программы в 5-9 классах реализуют-
ся в рамках двух курсов - «Истории России» и «Всеобщей истории». Предпо-
лагается их синхронно-параллельное изучение с возможностью интеграции 
некоторых тем из состава обоих курсов.  

Реализация программы исторического образования предполагает ши-
рокое использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие 
курсов истории и обществознания позволяет учащимся сформировать цело-
стное представление о динамике развития и исторической обусловленности 
современных форм общественной жизни, критически воспринимать полу-
чаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие моде-
лей поведения, существующих в современном многокультурном, многона-
циональном, многоконфессиональном обществе. Использование потенциала 
межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания уча-
щихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет 



 2 

умение оперировать статистическим и картографическим материалом. Фор-
мирование системы интегративных связей истории и предметов образова-
тельных области «Филология» значительно повышает коммуникативный по-
тенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 
освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и 
иностранных языков. Знание учащимися исторического контекста процесса 
духовного творчества расширяет их возможности при изучении курса лите-
ратуры, а также предметов образовательной области «Искусство».  

 
Цели 

Изучение истории на уровне основного общего образования направле-
но на достижение следующих целей:  

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 
Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам обще-
ственной жизни; 

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

• овладение элементарными методами исторического познания, уме-
ниями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исто-
рически сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными 
традициями; 

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

 

Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса истории на уровне основного общего обра-
зования выделено: в 5, 6, 7, 8 классах по 2 учебных часа в неделю, в 9 классе 
– 2 учебных часа в неделю на изучение курса «История России» и 1 учебный 
час в неделю на изучение курса «Всеобщая история». 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способ-
ствует закреплению умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять 
характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 
познания, значимые функциональные связи и отношения между частями це-
лого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по 
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одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципи-
альное значение в рамках курса истории приобретает умение различать фак-
ты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих 
работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется умение 
определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, 
не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно 
отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и раз-
витии общеучебных умений и навыков в рамках информационно-
коммуникативной деятельности, в том числе умения передавать содержание 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного за-
дания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать 
различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 
создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную 
и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, вы-
борочно, полно), составлять план, тезисы конспекта.  

На уроках истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологи-
ческой и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, уча-
ствовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 
мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения 
познавательных и коммуникативных задач учащимися могут использовать 
различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интер-
нет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной зада-
чей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные 
средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд и др.).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельно-
стью важно уделить особое внимание способности учащихся самостоятельно 
организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирова-
ние, определение оптимального соотношения цели и средств и др.), оцени-
вать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их 
устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 
учебными достижениями, чертами своей личности.  

 
 

Основное содержание  
 
ЧТО ИЗУЧАЕТ ИСТОРИЯ 
Ход времени и способы его измерения. Летоисчисление (счет лет «до 

н.э.» и «н.э.»). Исторические события. Причинные связи между событиями. 
Историческая память. Источники знаний о прошлом. Происхождение имен 
и фамилий. Генеалогия. Геральдика. Гербы, флаги, гимны, государств. Гео-
графические названия – свидетели прошлого. Историческая карта. 
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Всеобщая история. История России – часть всеобщей истории. Рос-
сийская государственная символика. Россия – многонациональное государ-
ство.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  
Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические рамки 

древней истории. 
Первобытное общество  
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние при-

родных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных людей 
на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда первобытных 
людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 
община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. Представ-
ления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные верования. 
Зарождение искусства.  

Древний Восток 
Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и ремес-

ленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. Воз-
никновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. Ре-
лигия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные позна-
ния, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. 
Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и 
богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. Пале-
стина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и торговля. 
Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. Религи-
озные верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. Импе-
ратор и его подданные. Возникновение религиозно-философских учений. 
Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская стена.  

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  
Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. Ле-
генды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – город-
государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и рабы. 
Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие колонии. 
Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 
держава. Греция и государства Востока под властью преемников Александ-
ра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. Разви-
тие научных и философских знаний. Архимед. Платон. Аристотель. Школа 
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и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и скульп-
тура. Олимпийские игры.   

Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. Воз-
никновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с 
Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 
Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская им-
перия: территория, управление. Римское право. Империя и соседние народы. 
Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения на хри-
стиан. Христианские святые мученики. Признание христианства государст-
венной религией Римской империи. Разделение Римской империи на Запад-
ную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной Римской 
империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. Рим-
ская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство.  

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ  
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 
Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Об-

разование варварских королевств. Расселение франков, занятия, обществен-
ное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 
Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 
Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  
Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть ду-

ховная и светская.  
Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри 
и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарст-
во: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 
Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 
Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  
Византийская империя: территория, хозяйство, государственное уст-

ройство. Императоры Византии.  
Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Му-

хаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  
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Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Ка-
толицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконки-
сты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская им-
перия.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 
Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 
султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и 
его покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана). 

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, атцеки и инки: государства, 
верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.   
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских 

странах. Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-
представительной монархии в Англии. Великая хартия вольностей. Парла-
мент. Священная Римская империя германской нации. Германские государ-
ства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя 
война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьян-
ские и городские восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис ка-
толической церкви. Папы и императоры. Гуситское движение в Чехии. Ян 
Гус. 

Культурное наследие Средневековья  
Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневе-

ковый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Ро-
манский и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном ис-
кусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. На-
чало книгопечатания в Европе.  

Культурное наследие Византии.  
Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия.  
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ  
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  
Великие географические открытия и их последствия  
Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие евро-

пейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами 
Нового Совета. Порабощение населения завоеванных территорий. Э. Кор-
тес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. Пиратство. Ф. 
Дрейк.  
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Эпоха Возрождения  
Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. 

Роттердамский. Ф. Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Пере-
ворот во взглядах на природу. Н. Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Де-
карт.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение ка-
питалистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенство-
вание техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производст-
ва. Торговые компании.  

Реформация. Утверждение абсолютизма  
Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распро-

странение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религи-
озные войны.  

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 
Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета 
I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  
Первые буржуазные революции  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная 

борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской республики.  
Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Граж-

данская война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация мо-
нархии. «Славная революция».  

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения  
Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Англий-

ское Просвещение. Д. Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Мон-
тескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: ба-
рокко, классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия 
в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 
США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 
Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 
«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. 
Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 
Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение 
Великой французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и 
ее распад. Начало европейского завоевания Индии. Покорение Китая мань-
чжурами. Империя Цин. Образование централизованного государства в 
Японии. И. Токугава.  

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполео-

новские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в 
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политике европейских государств в XIX в. Переход от традиционного (аг-
рарного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, 
его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной струк-
туре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 
Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Евро-
пейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. 
Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 
Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Ав-
стро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и полити-
ческое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Граждан-
ская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и 
республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-
юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Ин-
тернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный ре-
формизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Руз-
вельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Техниче-
ский прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистиче-
ский капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение 
противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ 
вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Бо-
ливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Мон-
ро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колони-
ального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные 
войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм 
– идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. 
Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 
Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  
Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая миро-
вая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сраже-
ния. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и по-
литических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой вой-
ны. 
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Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  
Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на приро-

ду и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Измене-
ния в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. Ос-
новные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 
реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. 
Декаданс.  

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ 
Понятие «Новейшая и современная история».  
Мир в 1920-1930-е гг.  
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская систе-

ма. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образова-

ние новых государств. Международные последствия революции в России. 
Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего дви-
жения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой эконо-
мический кризис 1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсиан-
ство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. 
А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах 
Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономиче-
ского развития, социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в 
Китае. Сунь Ятсен. Движение народов Индии против колониализма. М. Ган-
ди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. 
А. Бриан. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гра-
жданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический 
кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война  
Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Поль-

ская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 
Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на 
СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская 
коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» 
на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение 
Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фрон-
та в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР 
в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская систе-
ма. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
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Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская 
война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-
Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и 
причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Запад-
ной Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономи-
ке. Социальное государство. «Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Соци-
ал-демократия. «Новые левые». Изменение конституционного строя во 
Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис 
индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. 
Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Евро-
пе: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в Восточ-
ной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских 
странах. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке ХХ в. Револю-
ция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в 
Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей разви-
тия. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  
Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Станов-

ление современного международного порядка. Борьба с международным 
терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз.  

Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и эко-
номическое пространство. Антиглобалистское движение.  

Культурное наследие ХХ в. 
Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйн-

штейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Измене-
ние взглядов на развитие человека и общества. Религия и церковь в современ-
ном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модер-
низм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм худо-
жественного творчества в условиях информационного общества. 

ИСТОРИЯ РОССИЯ 
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНОСТИ ДО XV в.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на террито-

рии нашей страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние географиче-
ского положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. 
Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюрк-
ский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы 
Степи.  
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Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма на тер-
ритории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) 
Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верова-

ния восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская 
община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о 
начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.) 
Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 
города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы 
Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи 
Древней Руси. Распад Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII 
– первая половина XIII вв.) 

Удельный период: экономические и политические причины раздроб-
ленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое на-
селение. Рост числа городов. Географическое положение, хозяйство, поли-
тический строй крупнейших русских земель (Новгород Великий, Киевское, 
Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о 
полку Игореве». 

Культура Руси в домонгольское время 
Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  
Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и кня-

жествах накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение сла-
вянской письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и 
нравы. 

Борьба в внешней агрессией в XIII в. 
Чингис-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоева-

ния. Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 
Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Нев-
ский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского на-
шествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 
страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства 
(вторая половина XIII – середина XV вв.)  

 Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. 
Борьба против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 
Литовского.  

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, поме-
щичье и черносошное землевладение. Города и их роль в объединении рус-
ских земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликов-
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ская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий 
Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – 
начале XVI вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий 
III.  Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Мо-
сквой северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный 
состав населения страны. Становление центральных органов власти и 
управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер эко-
номики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв.  
Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская по-

беда и подъем русского национального самосознания. Москва – центр скла-
дывающейся культуры русской народности. Отражение идеи общерусского 
единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задон-
щина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Мос-
ковского Кремля. Андрей Рублев. 

ИСТОРИЯ РОССИИ В XVI – НАЧАЛЕ ХХ вв. 
Российское государство в XVI в. 
Условия развития страны XVI в.: территория, население, характер эко-

номики. Предпосылки централизации страны. Иван IV Грозный. Установле-
ние царской власти. Реформы 50-60-х гг. XVI в. Земские соборы. 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Ас-
траханского ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение Дикого поля. Каза-
чество. Борьба за Балтийское побережье. Ливонская война. Разгром Ливон-
ского ордена. Опричнина. Становление самодержавной сословно-
представительной монархии. 

Русская культура XVI в.  
Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. 

«Сказание о князьях Владимирских». Летописные своды. Начало русского 
книгопечатания. Иван Федоров. Оборонительное зодчество. Строительство 
шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI-XVII вв.  
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюрико-

вичей. Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социаль-
ные и международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. Восста-
ние И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. 
Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

Россия в первой половине XVII в.  
Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение 

Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление 
органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью Посполитой и Тур-
цией. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение 
Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепо-
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стного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие тор-
говых связей. Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского 
рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 

Россия во второй половине XVII в.  
Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложе-

ние» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол 
в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения 
второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор 
Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине 
XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руково-
дством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной 
Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-
турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 
Сибири. 

Русская культура XVII в.  
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Рас-

ширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская 
академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в ли-
тературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон 
Ушаков. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть 
XVIII в.) 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 
Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной ар-
мии. Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная 
война. Основание Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание 
К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление абсолютизма. 
Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Пре-
вращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ 
о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных 
наук. Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 
Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеи-
зация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина                  
XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцо-
вых переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 
Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. Ма-
нифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 
Вхождение в состав России казахских земель. 
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Россия во второй половине XVIII в.  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дво-

рянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословно-
го строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостниче-
ства. Развитие капиталистического уклада. Социальные движения второй по-
ловины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. 
А.Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 
Манифест о трехдневной барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, При-
черноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхож-
дение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. 
Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. Ру-
мянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в.  
Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные учи-

лища. Шляхетские корпуса. М.В. Ломоносов. Основание Московского уни-
верситета. Географические экспедиции. Литература и журналистика. Крепо-
стной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Класси-
цизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодей-
ствие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская 
усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничест-

во. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные 
дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного пе-
реворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреж-

дение Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и рус-

ско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в со-
став России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Оте-
чественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. 
Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный 
характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 
походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Рос-
сия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 
Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 
ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Юж-
ное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 
14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка.  
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Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля 

над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Ма-
нифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Поли-
тика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX 
в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 
1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический со-
циализм. Петрашевцы.  

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 
освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в 
состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участ-
ники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последст-
вия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 
Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. 
Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 
реализм, ампир).  

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. По-

ложение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и вы-
купная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское 
самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 
образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 
России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного 
движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. 
Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». 
Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революцион-
ные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в конце XIX в.  
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Заверше-

ние промышленного переворота. Формирование классов индустриального 
общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные рай-
оны и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капита-
лизма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. 
Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирова-
ния. М.Т. Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о 
незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакцион-
ная политика в области просвещения. Национальная политика самодержавия 
в конце XIX в. 
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Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеоло-
гия народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. Михайлов-
ский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 
рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Ос-
вобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 
последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. 
Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз 
трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже 

XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. 
Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Поли-
цейский социализм». 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 воскресе-
нье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 
политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 ок-
тября 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. Пересе-
ленческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Междуна-
родный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Ос-
новные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  
Нарастание социально-экономических и политических противоречий. Угроза 
национальной катастрофы.  

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 

Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и перио-
дическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских 
ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. 
Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художест-
венной культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. 
Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. 
Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX 
вв.   
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НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ИСТОРИИ РОССИИ  
Россия в годы революции и гражданской войны  
Назревание революционного кризиса в Российской империи. Револю-

ция 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и Советы.  
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Ке-

ренский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Кор-
нилова. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности.   

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский 
съезд Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. 
Учредительное собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его послед-
ствия. Установление однопартийной диктатуры.  Конституция 1918 г. Обра-
зование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государст-
ва.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. 
«Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрун-
зе. С.М. Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Вран-
гель. «Белый» и «красный» террор. Крестьянство в годы гражданской войны. 
Н.И. Махно. Война с Польшей. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг.  
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Кре-

стьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд 
РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления 
экономики. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и про-
тиворечия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 
построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бу-
харин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в 
Генуе. Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Под-
держка СССР революционных и национально-освободительных движений.  
Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
СССР в 1930-е гг.  
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный 

рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышлен-
ности. Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяй-
ства: цели, методы, результаты. Формирование централизованной (команд-
ной) системы управления экономикой. Власть партийно-государственного 
аппарата. Формирование культа личности И.В. Сталина. Массовые репрес-
сии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к 
концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 
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СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление 
СССР в Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности 
в Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о 
ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение террито-
рии СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация негра-
мотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения науки и 
техники в годы первых пятилеток. Метод социалистического реализма в ли-
тературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в об-
ществе.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укре-

пления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сра-

жения. Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало 
коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской 
дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. Освобождение совет-
ской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 
Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 
Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. 
К.К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной тер-
ритории. Геноцид. Партизанское движение. Советское искусство в годы 
войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Оте-
чественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 
фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Ве-
ликой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой 
войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социа-

листического лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки воору-
жений. Создание ядерного оружия. Советский Союз в конфликтах начально-
го периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой 
Отечественной войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 
Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг.  
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Бе-

рия. Н.С. Хрущев. Курс на десталинизацию и попытки реформирования по-
литической системы. Начало реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х 
гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение «культа личности» И.В. Ста-
лина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма 
в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация 
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системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения продо-
вольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 
г. Советский Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимо-
сти. Карибский кризис 1962 г. и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атом-
ная энергетика. Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. 
Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь периода «оттепели». Художественные журна-
лы, театр, киноискусство и их роль в общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.  
Замедление темпов экономического развития и эффективности обще-

ственного производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Бреж-
нев. Экономические реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие 
топливно-энергетического комплекса. «Застой» в экономическом развитии. 
Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение положения в 
сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демо-
графической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Кон-
цепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской сис-
темы и попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозицион-
ные настроения в обществе. Развитие диссидентского и правозащитного 
движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение совет-
ско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического паритета 
с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
Советское общество в 1985-1991 гг.  
Переход к политике перестройки. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». 

Поиск путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Коопера-
тивное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продо-
вольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политиче-
ской системы страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введе-
ние поста президента СССР. Начало формирования новых политических пар-
тий и общественно-политических движений. Потеря КПСС руководящей ро-
ли в развитии общества. Обострение межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской диплома-
тии. Вывод войск из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и 
ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв. 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение сувере-

нитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 
Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Рос-
сийское общество в условиях реформ. 
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События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие 
Конституции Российской Федерации. Изменения в системе государственного 
управления и местного самоуправления. Политические партии и движения. 
Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его 
влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем и социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Россий-
ской Федерации на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-
американские отношения. Россия и Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое 
культурно-информационное пространство. Новые течения в искусстве. 
Особенности современной молодежной культуры. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения истории ученик должен 
 
знать/понимать  
• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древ-

ности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей ис-
тории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформиро-
вавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 
 
уметь 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с ве-

ком; определять последовательность и длительность важнейших событий 
отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источ-
ников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 
границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание ис-
торических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстра-
тивного материала учебника, фрагментов исторических источников; исполь-
зовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; вы-
являть существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 
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группировать исторические явления и события по заданному признаку; объ-
яснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общ-
ность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; опреде-
лять на основе учебного материала причины и следствия важнейших истори-
ческих событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 
и мировой культуры; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания исторических причин и исторического значения событий 

и явлений современной жизни; 
• высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведе-

ния; 
• использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и рели-
гиозной принадлежности. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на уровне среднего общего образования 
способствует формированию систематизированных знаний об историческом 
прошлом, обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуж-
дении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. Ключе-
вую роль играет развитие способности учащихся к пониманию исторической 
логики общественных процессов, специфики возникновения и развития раз-
личных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 
Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе 
самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя исто-
рически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 
сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия учащи-
мися окружающей социальной реальности, определения собственной пози-
ции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 
моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования связан с 
переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительно-
историческому анализу, а на этой основе - к развитию исторического мыш-
ления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска ин-
формации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исто-
рических фактов и явлений, определению учащимися собственного отноше-
ния к наиболее значительным событиям и личностям истории России и все-
общей истории. Таким образом, критерий качества исторического образова-
ния в полной средней школе связан не с усвоением все большего количества 
информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овла-
дением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, разви-
тием их коммуникативной культуры учащихся. 

Основные содержательные линии программы исторического образова-
ния на уровне среднего общего образования реализуются в рамках двух кур-
сов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхрон-
но-параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из со-
става обоих курсов. Изучение каждого из этих курсов основывается на про-
блемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, свя-
занного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зре-
ния социализации школьника, приобретения им общественно значимых зна-
ний, умений, навыков. 

 
Цели 

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, разви-
тие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими ис-
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торически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных тра-
диций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность яв-
лений 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 всемир-
но-историческом процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и ком-
плексного анализа исторической информации; 

• формирование исторического мышления – способности рассматри-
вать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 
современности. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение учебного предмета «История» на уровне среднего 
общего образования отводится  

- на базовом уровне: в 10 и 11 классах по 3 учебных часа в неделю, в 
том числе на изучение курса «История России» - 2 учебных часа в неделю, 
курса «Всеобщая история» - 1 учебный час в неделю; 

- на профильном уровне: в 10 и 11 классах по 4 учебных часа в неделю, 
в том числе на изучение курса «История России» - 3 учебных часа в неделю, 
курса «Всеобщая история» - 1 учебный час в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых ком-
петенций. Для исторического образования приоритетным можно считать раз-
витие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою позна-
вательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки резуль-
тата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-
функционального анализа, определять сущностные характеристики изучае-
мого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопостав-
ления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования при-
обретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 
которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по задан-
ной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информа-
ции из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, табли-
ца, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной ин-



 24 

формации от второстепенной, критического оценивания достоверности полу-
ченной информации, передачи содержания информации адекватно постав-
ленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной зна-
ковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуни-
кативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суж-
дения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от про-
тивного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам 
и правилам ведения диалога (диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 
существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, 
в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, пове-
дения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения 
других людей при определении собственной позиции и самооценке, пони-
мать ценность образования как средства развития культуры личности. Исто-
рическое образование играет важную роль в формировании умения форму-
лировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою на-
циональную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное 
отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
 

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

Исторический источник. Проблема подлинности и достоверности историче-
ских источников. Вспомогательные исторические дисциплины. Основные 
концепции современной исторической науки.  

Единство и многообразие исторического процесса. Историческое время. 
Циклическое и линейное восприятие исторического времени. «Рост», «раз-
витие» и «прогресс» в истории человечества. Принципы периодизации ис-
торического процесса.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Древнейшая история человечества  
Современные концепции происхождения человека и общества. Антро-

пология, археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифо-
логические и религиозные версии происхождения и древнейшей истории че-
ловечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 
первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование 
рас и языковых семей.  

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производя-
щему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
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Матриархат и патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных 
отношений и права в родоплеменном обществе.  

Цивилизации Древнего мира  
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древ-

него мира. Предпосылки формирования древнейших цивилизаций.  
Архаичные цивилизации - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Дискуссия 
о происхождении государства и права. Восточная деспотия. Ментальные 
особенности цивилизаций древности. Мифологическая картина мира. Вос-
приятие пространства и времени человеком древности. Возникновение пись-
менности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и ки-
тайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной 
жизни и социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного 
поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. Мировоз-
зренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. 
Духовные ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего 
Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических 
условий и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 
коммуникаций. Возникновение и развитие полисной политико-правовой ор-
ганизации и социальной структуры. Демократия и тирания. Римская рес-
публика и империя. Римское право. Ментальные особенности античного 
общества. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 
мышления. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима.  

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

«Великие переселения народов», войны и нашествия как фактор исто-
рического развития в древнем обществе. Предпосылки возникновения древ-
них империй. Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; 
Рим и варвары).  

Средневековье  
Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средне-

векового мира.  
«Великое переселение народов» в Европе и формирование христиан-

ской средневековой цивилизации. Складывание западноевропейского и вос-
точноевропейского регионов цивилизационного развития. Синтез языческих 
традиций и христианской культуры в германском и славянском мирах. Воз-
рождение имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и политиче-
ское влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 
православной традициях.  

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 
властных отношений. Особенности хозяйственной жизни, торговые ком-
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муникации в средневековой Европе. Образование централизованных госу-
дарств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в евро-
пейском средневековом обществе. Отражение мировосприятия человека в 
романском и готическом искусстве. Культурное и философское наследие ев-
ропейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение ислам-
ской цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения 
человека в исламском обществе. Складывание основ системы исламского 
права. Шариат. Религиозный раскол исламского общества. Сунниты и шииты. 
Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 
политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и фило-
софская мысль в эпоху Средневековья.  

Характер международных отношений в средние века. Европа и нор-
маннские завоевания. Арабские, монгольские и тюркские завоевания. Фе-
номен крестовых походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: универсаль-
ные черты социальной структуры, экономической жизни, политических 
отношений. Дискуссия об уникальности европейской средневековой ци-
вилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху Сред-
невековья. Социально-политический, религиозный, демографический кризис 
европейского традиционного общества в Х1У-ХУ вв. Столетняя война и кре-
стьянские восстания. Изменения в мировосприятии европейского человека. 
Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. 

Дискуссия об исторической природе процесса модернизации. Модернизация 
как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриальному об-
ществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влия-
ние Великих географических открытий на развитие европейского общества.  

Социально-психологические, экономические и техногенные факторы 
развертывания процесса модернизации. Внутренняя колонизация. Торговый 
и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма.  

Новации и образе жизни, характере мышления, ценностных ориенти-
рах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 
протестантской политической культуры и социальной этики. Влияние Контр-
реформации на общественную жизнь Европы. Религиозные войны и конфес-
сиональный раскол европейского общества.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 
европейской государственности. Формы абсолютизма. Возникновение тео-
рии естественного права и концепции государственного суверенитета. Скла-
дывание романо-германской и англосаксонской правовых семей.  

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, на-
ционального сознания. Буржуазные революции ХУП-Х1Х вв.: исторические 
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предпосылки и значение, идеология социальных и политических движений. 
Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 
общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерва-
тизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движе-
ние. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 
странах Европы.  

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических от-
ношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 
Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 
структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 
социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания 
человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема 
бедности и богатства в индустриальном обществе. Изменение характера де-
мографического развития.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 
классической научной картины мира в ХУП-Х1Х вв. Культурное и философ-
ское наследие Нового времени.  

Предпосылки формирования «эшелонов» модернизации - различных 
модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенно-
сти динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздываю-
щей модернизации», «Периферия» евроатлантического мира. Влияние ев-
ропейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 
Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зави-
симых странах.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине 
XIX вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 
Вестфальская система и зарождение международного права. Политика «ба-
ланса сил». Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». 
Роль геополитических факторов в международных отношениях Нового вре-
мени. Колониальный раздел мира.  

От Новой к Новейшей истории: мировое развитие в последней 
трети XIX - первой трети XX вв.  

Дискуссия о понятии «Новейшая история».  
Структурный экономический кризис 1870-х - 1880-х гг. Предпосылки и 

достижения технической революции конца XIX вв. Формирование систе-
мы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика эко-
номического развития на рубеже в конце XIX - первой трети XX вв. Эволю-
ция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в социальной 
структуре индустриального общества. «Революция менеджеров».  

Особенности экономического и социального развития в условиях уско-
ренной модернизации. Маргинализация общества и предпосылки революци-
онного изменения общественного строя. «Революционная волна» в странах 
ускоренной модернизации в первой трети XX в.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже Х1Х-ХХ вв. 
Поиск новых моделей общественного развития: социальный либерализм и 
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социальный консерватизм, революционный марксизм и социал-демократия, 
корпоративные идеологии (социальный католицизм, солидаризм, народниче-
ство, анархо-синдикализм). Предпосылки формирования идеологий тотали-
тарного типа. Ранний фашизм.  

Мировоззренческий кризис европейского общества в конце XIX - 
начале XX вв. Формирование неклассической научной картины мира. Мо-
дернизм - изменение мировоззренческих и эстетических основ художест-
венного творчества. Нарастание технократизма и иррационализма в массовом 
сознании.  

Страны Азии на рубеже Х1Х-ХХ вв. Религиозное реформаторство и 
идеология национального освобождения.  

Система международных отношений на рубеже Х1Х-ХХ вв. Империа-
лизм как идеология и политика. Борьба за колониальный передел мира. Пер-
вая мировая война: экономические, политические, социально-
психологические, демографические причины и последствия. Версальско-
Вашингтонская система и изменение политической карты мира. Начало скла-
дывания международно-правовой системы. Лига наций. Паневропейское 
движение и пацифизм.  

Мировое развитие в середине XX в.   
Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к смешан-

ной экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии обществен-
ного роста. «Государство благосостояния». Христианская демократия, соци-
ал-демократия, голлизм и становление современной конституционно-
правовой идеологии. Формирование социального правового государства в 
ведущих странах Запада в 1950-х - 1960-х гг.  

Экономическое развитие в условиях научно-технической революции. 
Проблема периодизации НТР. Транснационализация мировой экономики. 
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в се-
редине XX вв. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-
х гг. Протестные формы общественно-политических движений. Эволюция 
коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Контркультура. 
Становление молодежного, антивоенного, экологического, феминистского 
движений. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 
(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 
индустриального общества на рубеже 1960-х- 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в XX в.: дискуссии о «догоняющем 
развитии» и «особом пути».  

Дискуссия о тоталитаризме и авторитаризме Новейшего времени. 
Фашизм, национал-социализм и большевизм как тоталитарные идеоло-
гии. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и парто-
кратических тоталитарных режимов, их политики в области социальных и 
экономических отношений, государственно-правового строительства, куль-
туры. Массовое сознание и культура тоталитарного общества.  

Ускоренная модернизация общества в условиях социалистического 
строительства. Формирование и развитие мировой системы социализма. 
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Тоталитарные и авторитарные черты «реального социализма». Попытки 
демократизации социалистического строя.  

«Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной мо-
дернизации. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 
политической жизни. Национально-освободительные движения и регио-
нальные особенности социально-экономического развития стран Азии и 
Африки.  

Система международных отношений в середине XX в. Вторая мировая 
война: экономические, политические, социально-психологические, демогра-
фические причины и последствия. Складывание мирового сообщества. Меж-
дународно-правовая система ООН. Развертывание интеграционных процессов 
в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «хо-
лодной войны». Распад мировой колониальной системы и формирование 
«третьего мира». Движение неприсоединения.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. По-

нятия «постиндустриальное общество», «постмодерн», «информационное 
общество».  

Структурный экономический кризис 1970-х гг. Неоконсервативные 
реформы. Динамика мирового экономического развития на рубеже ХХ-
ХХ1 вв. Противоречия глобализованной экономики. Информационная рево-
люция конца XX в. и формирование инновационной модели экономического 
развития. Особенности трудовых отношений и предпринимательства в ин-
формационном обществе. «Человеческий капитал» - основной ресурс ин-
формационной экономики.  

Распад мировой социалистической системы и пути постсоциалисти-
ческого развития. Особенности современных социально-экономических 
процессов в странах Востока. Проблема «мирового Юга». Противоречия ин-
дустриализации в постиндустриальную эпоху.  

Система международных отношений на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Интегра-
ционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной 
войны». Европейский Союз. Распад «биполярной» модели международных 
отношений и становление нового миропорядка. Кризис международно-
правовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные кон-
фликты в современном мире. Поиск модели безопасно-устойчивого развития 
в условиях глобализации.  

Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Совре-
менная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки форми-
рования идеологии «третьего пути». Глобализм и антиглобализм. Религия и 
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрож-
дения религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в 
начале XXI в. Дискуссия о кризисе политической идеологии и представитель-
ной демократии на рубеже ХХ-ХХ1 вв. Роль политических технологий в ин-
формационном обществе.  
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Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в на-
учной картине мира. Дискуссия о постнеклассической научной методологии. 
Синергетика. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе. Культура хай-тека.  

Основные закономерности истории человечества в историко-
культурологических (цивилизационных) концепциях, теории модернизации, 
теории макроэкономических циклов («длинных волн»), формационной тео-
рии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ  
История России - часть всемирной истории  
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с на-
родами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и 
современность. Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-
популярная и учебная литература по курсу. Основные этапы развития ис-
торической мысли в России. В.Н.Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, 
В.О. Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние 
российской исторической науки.  

Народы и древнейшие государства на территории России  
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 
территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края 
и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 
хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металли-
ческих орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевро-
пейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Го-
рода-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-
финские, тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазар-
ский каганат. Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами 
и хазарами. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 
Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 
родовой к территориальной общине. Восточнославянские города.  

Русь в IX - начале XII вв.   
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства 
и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья 
и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород - два центра древнерусской 
государственности. Развитие норм права. «Русская Правда», Категории на-
селения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лест-
ничного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  
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Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития 
Древней Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из ва-
ряг в греки». Военные походы русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 
Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и 
народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 
древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 
Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.   
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономиче-

ской и политической самостоятельности русских земель. Политическая раз-
дробленность на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие 
земли и княжества Руси в XII - начале XIII вв. Монархии и республики. 
Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Рус-
ской земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры до-
монгольской Руси. Региональные особенности культурного развития.  

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монго-
лов. Нашествие на Русь. Причины военного поражения русских княжеств. 
Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 
управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. 
Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси, Дискуссии о 
последствиях монгольского завоевания для русских земель.  

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. 
Борьба с крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литов-
ского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние 
внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колони-
зация Северо-Восточной Руси.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и ка-
тегории населения. Роль городов  в объединительном процессе. Церковь и кон-
солидация русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дис-
куссии о путях и центрах объединения русских земель. Политические, со-
циальные, экономические и территориально-географические причины пре-
вращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика москов-
ских князей. Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. 
Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордын-
ского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.     

Великое княжество Московское в системе международных отноше-
ний. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Зо-
лотой Орды. Образование Казанского  Крымского, Астраханского ханств. 
Принятие католичества как государственной религии Великого княжества 
Литовского. Вхождение западных и южных русских земель в состав Велико-
го княжества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии 
Русской Православной Церкви.  
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Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - сере-
дине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 
Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 
центр развития культуры великорусской народности. Возрождение тради-
ций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание 
русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и 
«хождения».  

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованных госу-
дарств в странах Запада и в России. Свержение золотоордынского ига. 
Формирование новой системы управления страной и развитие правовых 
норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и 
«нестяжателей». «Москва - третий Рим». Ереси на Руси.  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 
сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI 
в. Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о ха-
рактере опричнины и ее роли в истории России. Учреждение патриаршества.  

Многонациональный характер русского централизованного государст-
ва. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального зем-
левладения во второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной сис-
темы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государст-
ва. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и каза-
чества во внутренней колонизации страны. Расширение территории России в 
XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 
международного авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине ХУ-
ХУ1 вв. Особенности культурного развития в условиях укрепления центра-
лизованного государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» 
тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской 
фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-
Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на об-
щество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте людей. Крестьян-
ский и городской быт.  

Россия: годы Смутного времени и утверждения династии Рома-
новых   

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей дина-
стии. Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-
экономических противоречий. Социальные движения в России в начале XVII 
в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъ-
ем в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановле-
ние самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия 
и Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории российского го-
сударства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 



 33 

Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
Посполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в 
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование ма-
нуфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого со-
словия. Преобразования в военном деле.  

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особен-
ности церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и 
Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в 
России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина.  

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расшире-
ние культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принци-
пов градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая 
слобода в Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет юве-
лирного и декоративно-прикладного искусства. Распространение грамотно-
сти. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Фор-
мирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преоб-
разования общественного строя и характере процесса модернизации в Рос-
сии.  

Российская империя в XVIII в.  
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заво-

дской промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и 
быте. Новая система государственной власти и управления. Формирование 
чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провоз-
глашение империи. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 
преобразованиям в обществе. Превращение дворянства в господствующее со-
словие. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модерниза-
ции. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России. Осо-
бенности складывания абсолютизма в России и Европе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группи-
ровок за власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие систе-
мы крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. За-
конодательное оформление сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарож-
дение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII 
в. Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. 
России и европейская политика «баланса сил». Участие России в Семи-
летней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение терри-
тории государства.  

Новый характер взаимодействия русской и западноевропейской культу-
ры в XVIII в. Особенности русского Просвещения: Влияние просветительской 
идеологии на развитие русской литературы. Основание Академии наук и Мо-
сковского университета. Деятельность Вольного экономического общества. 
Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Эстетические 
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принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, 
скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение про-
фессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX вв.  
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Систематизация законодательства. 
Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных настрое-
ний в обществе. Движение декабристов и его оценки в российской истори-
ческой науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 
«официальной народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской 
геополитической школы. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России Б первой половине XIX 
вв. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного пере-
ворота. Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особен-
ности экономического развития. Изменение социальной структуры россий-
ского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия но-
вых форм экономических отношений и крепостнических порядков. Нараста-
ние кризиса традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. 
Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитиче-
ской стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и 
заграничный поход русской армии. Участие России в создании Венской сис-
темы международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская 
внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: 
.причины и последствия.  

Культура народов России первой половины XIX в. Научно-техническая 
мысль и научные экспедиции. Ученые общества. Создание системы народно-
го образования. Развитие русской журналистики, «Золотой век» русской по-
эзии. Формирование русского литературного языка. Общественная роль те-
атрального искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Роман-
тизм и реализм в изобразительном искусстве.  

Россия во второй половине XIX в.  
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, го-

родская реформы 1860-х - 1870-х гг. Споры современников о значении ре-
форм. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 
народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. За-
вершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. 
Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничест-
ва. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в 
условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка 
помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиле-
ние государственного контроля над высшими учебными заведениями.  
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«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия 
и православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское 
направления во внешней политике России в конце XIX в.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Са-
модержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское 
восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и изо-
бразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии ху-
дожественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная жи-
вопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. 
Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: 
две социокультурные среды.  

Российская империя в начале XX века  
Дискуссия о месте России в мировой экономике начала XX в. Россий-

ский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и 
частного капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зару-
бежный капитал в России. Реформы С.Ю. Витте. Обострение экономиче-
ских и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в 
России на рубеже Х1Х-ХХ веков. Консервативные, либерально-
демократические, социалистические, националистические движения. Рево-
люционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 
гг. и ее итоги. Становление российского парламентаризма. 1 и II Государ-
ственные Думы: состав, деятельность, причины роспуска. Третьеиюньская 
монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением. Аг-
рарная реформа П.А. Столыпина, ее политические последствия.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже Х1Х-ХХ вв. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-
1918 гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-
политический кризис накануне 1917г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале XX в. Русская 
религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Русский аван-
гард. Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. 
Элитарная и народная культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России   
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное прави-

тельство и Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация со-
словного строя. Внутренняя политика Временного правительства. «Рево-
люционное оборончество» - сторонники и противники. Кризисы власти Мар-
гинализация общества. Разложение армии, углубление экономических труд-
ностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости демо-
кратических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большеви-
зация Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер 
событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые 
декреты Советской власти. Отделение церкви от государства и восстановле-
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ние патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Борьба в 
партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода 
из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Дискуссия о его значении в 
исторической науке. Создание РСФСР. Конституция 1918г. Установление 
однопартийной системы в России.  

Гражданская война и иностранная интервенция: этапы, участники. 
Дискуссия о причинах, характере и хронологических рамках гражданской 
войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. 
Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Причины по-
ражения белого движения. Коминтерн. Война с Польшей и провал курса на 
мировую революцию.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 
гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономиче-
ской политике и ее сущность. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Де-
нежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая 
экономическая политика в оценках историков и современников.  

СССР в 1922-1941 гг.  
Причины и предпосылки объединения советских республик. Поле-

мика о принципах национально-государственного строительства. Образо-
вание СССР. Основные направления и принципы национальной политики 
Советской власти. Партийные дискуссии о путях и методах построения со-
циализма в СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция по-
строения социализма в отдельно взятой стране.  

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного соци-
ально-экономического развития. Индустриализация, ее источники и резуль-
таты. Техническая реконструкция народного хозяйства. Развитие новых 
отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке 
страны. Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее 
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 
модернизации  

Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управле-
ния страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о 
советском типе государственности. Партийный аппарат и номенклатура. 
Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направлен-
ность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. 
Апогей политических репрессий (1937-1938). Итоги социально-
экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.  

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х - 
1930-х гг. Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утвер-
ждение метода социалистического реализма. Советская интеллигенция. 
Пропагандистская направленность официальной советской культуры. 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». 
Ликвидация неграмотности, создание советской системы образования. Наука 
в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь советских людей. Русское за-
рубежье. Раскол в РПЦ.  
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Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми 
войнами. Деятельность Коминтерна.  

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-
х гг. и проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Мюнхен-
ский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у 
озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Дискуссия в исторической науке о 
советско-германских отношениях в 1939-1940 гг. Политика СССР на на-
чальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского 
Союза.  

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к вой-

не: введение всеобщей воинской повинности, формирование государствен-
ных материальных резервов, изменения в трудовом законодательстве, тех-
ническая модернизация вооруженных сил. Состояние Красной Армии на-
кануне войны: развитие военно-теоретической мысли, материально-
техническая база, подготовка командного состава.  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основ-
ные этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 
Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Бло-
када Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы 
Красной Армии под Москвой. Разгром войск-агрессоров под Сталинградом и 
на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Развитие совет-
ского военного искусства. Освобождение территории СССР и военные опе-
рации Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие 
СССР в войне с Японией.  

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 
движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рель-
сы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 
Интенсификация труда и военная дисциплина на производстве. Идеология и 
культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Ге-
роизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Теге-
ране, Ялте и Потсдаме и их решения. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и 
его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 
СССР во Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном уст-
ройстве мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия  
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобили-

зационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 
конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка 
вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Созда-
ние ракетно-ядерного оружия в СССР.  

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Ста-
лина. Поиск путей реформирования страны. XX съезд КПСС и осуждение 
культа личности. Концепция построения коммунизма. Политика Н.С. Хруще-
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ва в оценках историков. Экономические реформы 1950-х - начала 1960-х гг., 
реорганизации органов власти и управления, причины их неудач.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отноше-
ний. Военно-политические союзы. Формирование мировой социалистиче-
ской системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими 
странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х - начала 
1960-х гг. Карибский международный кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 
контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в пе-
риод «оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Политика вос-
питания «нового человека». Научно-техническое развитие СССР, достиже-
ния в освоении космоса.  

Советский Союз в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
Попытки экономических реформ середины 1960-х гг., причины их 

неудач. Замедление темпов экономического роста. Падение рентабельности 
экономики, снижение темпов научно-технического прогресса и возникнове-
ние зависимости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного 
потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции. «Застой» как про-
явление кризиса советской модели развития.  

Социальная структура советского общества. Межнациональные отно-
шения в СССР. Нарастание социальной элитарности в условиях господства 
партийно-государственной системы. Теория развитого социализма. Кон-
ституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. 
Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Дис-
сидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 
тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в историче-
ской литературе.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - 
начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. 
«Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и 
США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Аф-
ганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения 
в художественном творчестве. Нигилистические настроения в массовом 
сознании. Самиздат. Роль советской науки в развертывании научно-
технической революции. Достижения и противоречия в развитии советской 
системы образования во второй половине XX в. Успехи в области спорта.  

Перестройка и распад СССР  
Попытки модернизации советской экономики и политической систе-

мы в 1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 
«ускорения» и ее итоги. Лишение КПСС хозяйственных функций. Введе-
ние принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предприни-
мательства и рыночной экономики. Кризис потребления и подъем забасто-
вочного движения в 1989 г.  
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Политика перестройки и гласности. Отмена цензуры и развитие 
плюрализма в СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация 
жертв политических репрессий. Демократизация общественной жизни. Фор-
мирование многопартийности. Распад системы централизованного управле-
ния. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества.  

Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем 
национальных движений в союзных республиках и политика руководства 
СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации 
о государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового 
союзного договора. Августовские события 1991 г., их последствия.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполи-
тическая стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-
американский диалог во второй половине 1980-х гг. СССР и объединение 
Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад 
мировой социалистической системы. Дискуссия о результатах внешней по-
литики СССР в годы «перестройки».  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Па-

рад суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. 
Становление новой российской государственности. Причины и последст-
вия политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции 
Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в поли-
тической системе страны.  

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х 
гг. Складывание новых политических партий и движений. Молодежные дви-
жения. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современ-
ной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Рос-
сийская Федерация и страны Содружества независимых государств.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и 
противоречия экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последст-
вия. Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственно-
сти. Изменение характера и направленности внешнеэкономических связей 
России. Рост внешней задолженности. Дискуссия о результатах радикаль-
ных либеральных реформ. Попытки коррекции курса реформ.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упроче-
ние национальной безопасности, достойное для России место в мировом 
сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке 
социально-политических сил. Роль политических технологий в общест-
венно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и пре-
зидентские выборы 2004 г.  

Участие России в формировании современной международно-
правовой системы. Российская Федерация в ООН. Россия в мировых и ев-
ропейских интеграционных процессах. Россия и НАТО. Россия и вызовы 
глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  
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Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ори-
ентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовно-
го переосмысления прошлого. Возрождение религиозных традиций в ду-
ховной жизни. Россия в условиях становления информационного общества. 
Особенности современного развития художественной культуры. Постмодер-
низм в мировой и отечественной культуре. Наука и образование в России в 
начале XXI века.  

Русское зарубежье и его культура.  
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
 
знать/понимать  
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целост-

ность и системность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных про-

цессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-

ществе; 
уметь: 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 
• критически анализировать источник исторической информации (ха-

рактеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его созда-
ния); 

• анализировать историческую информацию, представленную в раз-
ных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, историче-
ские 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, формулиро-
вать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргу-
ментации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в фор-
мах конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  
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• определения собственной позиции по отношению к явлениям со-
временной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом 
восприятии получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с историче-
ски возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося граж-
данского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

 
В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 
 
знать/понимать  
• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характери-

зующие системность, целостность исторического процесса;  
• принципы и способы периодизации всемирной истории;  
• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу;  
• особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 
анализа событий, процессов и явлений прошлого;  

• историческую обусловленность формирования и эволюции общест-
венных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 
человеческого поведения;  

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 
региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

 
уметь: 
• проводить комплексный поиск исторической информации в источни-

ках разного типа;  
• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (харак-

теризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, 
степень достоверности);  

• классифицировать исторические источники по типу информации;  
• использовать при поиске и систематизации исторической информа-

ции методы электронной обработки, отображения информации в различных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и 
перевода информации из одной знаковой системы в другую;  

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и 
объяснения, гипотезы и теории;  

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-
функционального, временного и пространственного анализа для изучения 
исторических процессов и явлений;  
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• систематизировать разнообразную историческую информацию на 
основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-
исторического процесса;  

• формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 
работы, определение адекватных историческому предмету способов и ме-
тодов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопостав-
ление его с собственными историческими знаниями; участвовать в группо-
вой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, 
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использо-
вать для се аргументации исторические сведения, учитывать различные мне-
ния и интегрировать идеи, организовывать работу группы;  

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-
познавателыюй деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 
сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной пре-
зентации;  

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций;  
• определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, со-

отнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 
идеологическими теориями;  

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимо-
действия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и соци-
альным положением;  

• осознания себя представителем исторически сложившегося граждан-
ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином Рос-
сии.  

 


