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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

10 класс (базовый уровень) 

 
История России с древнейших времен до конца XIX в. 10 класс -45 часов 

 

Введение 1 час. История России — часть мировой истории. Основные этапы развития 

исторической мысли в России.  

 

Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России -  2часа  

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории России - 1 час  
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Каменный век на 

территории России. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы 

и земледельцы. Появление металла и его влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. Великое 

переселение народов. Дискуссии о прародине славян.  

Тема 2. Восточные славяне накануне образования государства -  1 час  
Восточнославянские племена и их соседи.  

Занятия, общественный строй, верования. Родовая и территориальная община. Город.  

 

Раздел 2. Русь в IX- начале XII в. -  6 часов  

Тема 3. Образование Древнерусского государства 2 часа  
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».  

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Первые русские князья: 

внутренняя и внешняя политика. Князья и дружина. Вечевые порядки.  

Тема 4. Киевская Русь – 3часа  
Княжение Владимира Святославича. Принятие христианства. Роль Церкви в истории. 

Древней Руси. Русская Правда. Социальная структура древнерусского общества. 

«Лествичный» порядок наследования власти. Любечский съезд. Предпосылки 

раздробленности.  

Тема 5. Становление древнерусской культуры -  1 час  
Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Литература, искусство, быт Древней Руси. Культура 

Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.  

 

Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV в. -  3 часа  

 Тема 6. Политическая раздробленность Руси до монгольского нашествия. -  1 час  
Причины распада Древней Руси. Княжеская власть и боярство. Монархии и республики. 

Русь и Степь. Княжеские усобицы. Особенности культурного развития русских земель. 

«Слово о полку Игореве». Идея единства.  

Тема 7. Борьба с иноземными захватчиками -  1 час  
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание и его влияние на 

историю нашей страны. Экспансия с Запада и ее роль в истории народов Руси и 

Прибалтики.  

Образование Золотой Орды. Система управления завоеванными землями. Принятие 

Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Образование 

Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.  

Тема 8. Возвышение Москвы - 1 час  
Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Русский город. Роль церкви в консолидации русских земель. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных связей. Автокефалия русской 

Православной Церкви.  



 

Раздел 4. Российское государство во второй половине XV – XVI в. -  6 часов  

Тема 9. Образование централизованного Российского государства - 3 часа  
Распад Золотой Орды. Особенности образования централизованного государства в 

России. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль Церкви в государственном строительстве. 

Борьба иосифлян и нестяжателей. «Москва — Третий Рим». Ереси на Руси. Социальная 

структура общества. Формы землевладения. Культура и быт России.  

Тема 10. Российское государство в ХVI в. - 3 часа  
Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. Расширение 

территории России в XVI в. Ливонская война. Учреждение патриаршества.  

 

Раздел 5. Российское государство в XVII в. -  6 часов  

Тема 11. Смута  - 1 час.                                                                                                                                                                                                                                   
Дискуссия о причинах Смуты. Пресечение правящей династии и обострение социально-

экономических противоречий. Феномен самозванчества. Социальные движения в России в 

начале XVII в. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Тема 12. Россия в XVII в. – 4 часа   
Последствия Смуты. Восстановление государственного порядка. Система крепостного 

права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Дискуссии о характере 

социальных движений в России во второй половине XVII в. Дискуссия о предпосылках 

перехода от сословно-представительной к самодержавной монархии и характере 

модернизации в России.  

Тема 13. Культура Российского государства во второй половине XVI – XVII в - 1 час  
Просвещение. Начало книгопечатания. Литература и искусство. Формирование 

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

 

Раздел 6. Россия в XVIII – середине XIX в. - 14 часов  

Тема 14. Петровские преобразования  -3 часа   
Петровские преобразования. Формирование бюрократического аппарата. Упразднение 

патриаршества. Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Северная война. Дискуссии о месте и роли Петровских реформ в истории 

России.  

Тема 15. Россия в XVIII в. - 4 часа 
Эпоха дворцовых переворотов. Законодательное оформление сословного строя. 

Особенности экономики России в XVIII в. Кризис традиционного общества. Развитие 

капиталистических отношений. Европейское влияние на российское общество. Русское 

Просвещение. Просвещенный абсолютизм. Масонство. Превращение России в мировую 

державу. Россия в системе международных отношений в XVIII в. Имперская внешняя 

политика России.  

Тема 16. Культура и быт России в XVIII в. - 1 час 
 Становление отечественной науки. Литература и искусство в XVIII в. Культура народов 

России и ее связи с европейской и мировой     культурой XVIII в.  

Тема 17. Россия в первой половине XIX в.  - 5 часов  
Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в первой половине XIX в. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота и его последствия. Кризис традиционного 

общества. Европейское влияние на российское общество. Политическая идеология в 

первой половине XIX в. Масонство. Движение декабристов и его оценки в российской 

исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический 

социализм. Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. 

Отечественная война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Кавказская война. 

Крымская война и ее последствия для страны.  

 



Тема 18. Золотой век российской культуры  - 1 час  
Формирование классической русской культуры. Элитарная и народная культура. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой в первой половине XIX в. 

Развитие науки и системы образования.  

 

Раздел 7. Россия во второй половине XIX в.  - 7 часов  

Тема 19. Реформы и контрреформы -  6 часов  
Предпосылки Великих реформ. Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, 

военная, городская реформы. Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Роль государства в экономической 

жизни страны. Утверждение новой модели экономического развития: капиталистические 

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Народническое движение. Либеральное движение. 

«Теория малых дел». Распространение марксизма в России. Окончание Кавказской войны. 

Присоединение к России Средней Азии. Продажа Аляски США. Балканская война. Россия 

в системе международных связей в 80-90-е гг. XIX в. Дискуссия о «революции сверху» в 

России во второй половине XIX в.  

Тема 20. Русская культура второй половины XIX в. - 1 час  
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Критический реализм. 

Элитарная и народная культура. Культура разночинцев. Развитие науки и системы 

образования.  

Обобщающий урок «Россия на пороге ХХ в.»  - 1 час 

 

10 класс (профильный уровень) 
 

Раздел I . Особенности становления и развития российской цивилизации – 2 часа 

Тема 1. История России – часть всемирной истории  - 2ч                                                                                                                                                                        
Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт политического, 

экономического и культурного взаимодействия России с народами 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 исторической 

мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 

Советская историческая наука. Современное состояние российской исторической науки.  

 

Раздел  II.  Русь изначальная – 5ч 

Тема 2. Народы и древнейшие государства на территории  России  - 2 ч      

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки 

каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и 

земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

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

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

Причерноморья. Скифы и сарматы.                                                                                                                             

Тема 3. Восточные славяне в VIII-IX веках – 3 часа.                                                                                                                                                                    

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, финно-угорские и 

тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба 

восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение. Переход от родовой к территотиальной общине. 

Восточнославянские города.  

 

Раздел III. Русь  в IX    начале   XII века – 6ч 

Тема 4. Возникновение Древнерусского государства – 2ч                                                                                                                                                            



Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и 

Новгород – два центра древнерусской государственности. Дискуссии историков об уровне 

социально-экономического развития Древней Руси. Международные связи Древней Руси. 

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

Тема 5. Принятие христианства на Руси.  – 2ч - 
 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.                                                                                                                                                                                             

Тема 6. Развитие Древнерусского государства в XI -  начале  XII века. – 2ч 

Развитие норм права. Русская Правда. Категории населения. Этнический состав 

древнерусского общества. Закрепление «лествичного « порядка наследования. Русь и 

Степь. Княжеские усобицы.                                                                      

 

Раздел IV. Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. – 3 ч.                                                                                                                                                                        

Тема 7. Политическая раздробленность на Руси.  – 3ч 
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке 

Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. 

Монархии и республики. Княжеская власть и боярство.  

 

Раздел V. Культура Древней Руси.  – 2ч 

Тема 8. Культура Руси X – начала  XIII века- 2ч.                                                                                                                                                                       

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 

Происхождение славянской письменности. Православная церковь и идея единства 

Русской земли.  «Слово о полку Игореве».Русь и Степь.  Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития.                                                                                                                                                                               

 

Раздел VI. Иноземные нашествия на Русь в  веке.  – 7ч                                                                                                                                                                                                                                                      

Тема 9. Монголо-татарское нашествие на Русь – 2ч                                                                                                                                                       

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на 

Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система 

управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние 

монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях 

монгольского завоевания для русских земель 

Тема 10. Русь между Востоком и Западом. Начало возрождения Руси. – 5 ч                                                                                                                    

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

крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на 

выбор путей развития Руси. Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. 

Колонизация Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Церковь и консолидация русских земель 

 

Раздел VII. Возвышение Москвы. – 6ч                                                                                                                                                                                                          

Тема 11. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси – 6ч                                                                                                                          

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

центрах объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие 



католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. Вхождение 

западных и южных русских земель в состав Великого княжества Литовского.  

 

Раздел VIII.  Российское государство во второй половине XV – конце XVI в. – 12ч 

Тема 12. Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства.-4ч.                                                                                    
Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, крымского, Астраханского 

ханства. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованных государств в России и в странах 

Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления 

страной и развитие правовых норм.  Падение Византии и установление автокефалии 

Русской Православной Церкви. Колонизация Северо-Восточной Руси.   Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва – третий 

Рим». Ереси на Руси.  

Тема 13. Российское государство в XVI веке. – 4ч 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

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

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории 

России. Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во 

второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, 

торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного права. 

Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны. 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. 

Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства. Учреждение 

патриаршества. 

Тема 14. Культурное развитие русских земель и княжеств в XIV – XVI вв. – 4ч 

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

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

белорусского Москва как центр развития великорусской народности. Возрождение 

традиций храмового строительства. .народов. Расцвет русской фресковой иконописи. 

Древнерусская литература.: летописи, жития, сказания и «хождения». Культура народов 

Российского государства во второй половине 15-16в.  Особенности культурного развития 

в условиях укрепления централизованного государства и утверждения самодержавия. 

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

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

Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт.  

 

Раздел IX. Россия в XVII веке. – 12 ч 

Тема 15. Смута. – 4ч 
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально- экономических 

противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии 

Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление 

независимости страны. Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия.  

Тема 16. Новые черты старой  России . – 7ч 

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

Европе. Расширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине XVII в. Юридическое 

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

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. 

Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле. Церковный раскол в 

России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного раскола в России в 



сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в Европе. Дискуссия о 

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

Разина. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере 

процесса модернизации в России.  

Тема 17. Усиление светских элементов в русской культуре.  – 1ч. 

  Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

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

Расширение культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов 

градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в 

Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики. 

Славяно-греко- латинская академия . 

 

Раздел X . Российская империя в XVIII в. – 12ч. 

Тема 18. Петровские преобразования.  – 3ч.  

 Петровские преобразования.   Роль России в развитии системы международных 

отношений в XVIII в. Победа в Северной войне м превращение России в мировую 

державу. Россия и европейская политика «баланса сил».    Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности .Политика протекционизма. Новшества в культуре 

и быте. Новая система государственной власти и управления. Формирование чиновничье- 

бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы проведения реформ. 

Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли петровских 

реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в российском 

обществе. 

Тема 19. Россия в период дворцовых переворотов.  – 3ч. 

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

Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. 

Расширение прав и привилегий дворян. Развитие  системы крепостничества. Участие 

России в Семилетней войне. 

Тема 20. Расцвет дворянской империи -4ч. 

Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление 

сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. 

Расширение территории государства. Зарождение антикрепостнической идеологии. 

Масонство. 

Тема 21. Российская культура в XVIII веке – 2ч 

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. 

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на 

развитие русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета. 

Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание 

Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 

архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.  

 

Раздел  XI. Россия в первой половине XIX в. 9 ч.  
Россия в первой половине  XIX века.  Попытки укрепления абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Систематизация 

законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных 

настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание 

в России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народности». 

Славянофилы и западники. . Русский утопический социализм. Европейское влияние на 

российское общество.     

Особенности экономического развития России в первой половине 19 века.  Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. 



Изменение социальной структуры российского общества в условиях промышленного 

переворота. Противоречия новых форм экономических отношений и крепостнических 

порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.  

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

антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном 

союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: 

причины и последствия.  

Тема 23. Золотой век русской культуры.  – 2 ч 

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

экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. 

«Золотой век» русской поэзии. Формирование русского литературного языка. 

Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма в русской 

архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.  

 

Раздел 12. Россия во второй половине XIX   века.    – 8ч 

Тема 24. Россия во второй половине XIX в. 5ч. 

 Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-х – 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 

России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

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

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и национальный вопрос.     Реакция русского общества на 

Польское восстание1863-1864гг.  Самодержавие и сословный строй в условиях 

модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. 

Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над 

высшими учебными заведениями.  

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

народы Балканского полуострова. Русско-турецкая война 1877-1878гг. Европейское  

направления во внешней политике России в конце XIX в.  

Тема 25. Духовная жизнь российского общества во второй половине века – 3ч. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Возрождение 

национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 19 века. 

Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. 

Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культуры: две социокультурные среды.  

 

  



11 класс  (базовый и профильный уровни) 

 
Российская империя накануне первой мировой войны 

Реформы 1860—1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Аграрная 

реформа П. А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков. Революция 1905—1907 гг. 

Становление российского парламентаризма. Духовная жизнь российского общества во 

второй половине XIX — начале XX в. Развитие системы образования, научные 

достижения российских ученых.«Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX—XX вв. Русско-

японская война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Россия в годы революции и гражданской войны 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы .Гражданская война и иностранная 

интервенция. Политические программы участвующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. Переход к новой 

экономической политике. 

 Советское государство и общество в 1920-1930гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И. В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 г.Причины свертывания новой 

экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. «Культурная 

революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия 

СССР между мировыми войнами. 

Великая Отечественная война 1941-1945гг  
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне. 

Советский Союз в первые военные десятилетия. 1945-1964 гг.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Создание в СССР ракетно-ядерного оружия. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950—1960-х 

гг., причины их неудач. Концепция по строения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977г. Диссидентское и правозащитное движение. 

СССР в годы коллективного руководства  

Особенности развития советской культуры в 1950— 1980-х гг. Наука и образование в 

СССР.«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления 

темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

 Перестройка и распад советского общества  
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября—октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 

1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 



Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. Переход 

крыночной экономике: реформы и их последствия. Российская культура в условиях 

радикального преобразования общества. 

Россия на рубеже XX-XXI вв.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. Президентские выборы 

2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для 

России место в мировом сообществе. 

Обобщающие уроки.  

 

 

 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 
 

История  10 класс (базовый уровень) 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Народы и древнейшие государства на территории России . 2 

2 Раздел 2. Русь в IX- начале XII в.  6 

3 Раздел 3. Русские земли и княжества в XII – середине XV в.  3 

4 Раздел 4. Российское государство во второй половине XV – XVI в. 6 

5 Раздел 5. Российское государство в XVII веке 6 

6 Раздел 6. Россия в XVIII – середине XIX в.  14 

7 Россия во второй половине XIX в.   7 

Обобщающие уроки  2 

Итого 45 

 

История  11класс (базовый уровень) 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Российская империя    накануне Первой мировой войны. 5 

2 Раздел 2. Россия в годы революции и гражданской войны  5 

3 Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930гг.  5 

4 Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг. 3 

5 Раздел 5. Советский Союз в первые военные десятилетия. 1945-1964 гг.  7 

6 Раздел 6. СССР в годы «коллективного руководства». 2 

7 Раздел 7. Перестройка и распад  СССР. 2 

8 Раздел 8. Россия на рубеже XX-XXI вв.     2 

Обобщающих уроков  3 

Итого 34 

 

История  10 класс (профильный  уровень) 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Особенности становления и развития российской цивилизации. 2 

2 Раздел 2. Русь изначальная 6 

3 Раздел 3.  Русь  в IX    начале   XII века 6 

4 Раздел 4.  Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.           3 

5  Раздел 5.  Культура Древней Руси.    2 

6 Раздел 6. Иноземные нашествия на Русь в  веке.                                                                                                                                                                                                                                                      7 

7 Раздел 7.  Возвышение Москвы   6 

8 Раздел 8. Российское государство во второй половине XV – конец XVI в. 12 

9 Раздел 9. Россия в XVIIвеке. 6 

10 Раздел 10.Российская империя в XVIII в.  12 

11 Раздел 11. Россия в первой половине XIX в.  9 

12 Раздел 12.  во второй половине XIX   века.    8 

Обобщающие уроки и контрольные работы 25 

Итого 105 



История  11класс (профильный  уровень) 

№ Раздел Кол-во 

часов 

1 Раздел 1. Российская империя накануне Первой мировой войны 12 

2 Раздел 2. Россия в годы революции и Гражданской войны . 10 

3 Раздел 3. Советское государство и общество в 1920-1930гг.  18 

4 Раздел 4. Великая Отечественная война 1941-1945гг.  10 

5 Раздел 5. Советский Союз в первые военные десятилетия. 1945-1964 гг.  14 

6 Раздел 6. СССР в годы « коллективного руководства» в середине 1960-начале 

1980гг 

11 

7 Раздел 7.   Перестройка и распад СССР -  10 часов 10 

8 Раздел 8.  Россия на рубеже XX-XXI вв.  14 

Обобщающих уроков  6 

Итого 105 

 

 

 

 

 

 

 


