
Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории России составлена в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ Дивинской СШ и авторской программой А.Н. 

Сахаров, Н.В. Загладин по истории к УМК «История с древнейших времён до конца XIX 

века» для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, 2018. 

УМК: 

Учебник «История с древнейших времён до конца XIX века» А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин 

для 10 класса,часть I, Русское слово, 2019г. 

Рабочая программа по истории для 10 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Из 

них тестов -6, собеседование – 1. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 



признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

единству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 



умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

 Планируемые метапредметные результаты : 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  



– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

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

образования: 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 



– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХIХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХIХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 
 

Содержание тем учебного курса: 

Раздел 1. Россия и мир в начале ХХ века – 11 часов 

Раздел 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами – 14 часов  

Раздел 3. Человечество во второй мировой войне – 7 часов 

Раздел 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия – 9 
часов. 

Раздел 5. Россия и мир в 1960-1990 е годы – 13 часов 

Раздел 6. Россия и мир на современном этапе развития – 14 часов. 

Всего 68 часов. 

 

Темы курса: 

Характеристика территории и населения страны. Влияние их 
особенностей на развитие России на рубеже XIX—XX вв. Россия — 
многонациональное и поликонфессиональное государство.  

Российская модель модернизации.  Экономическое развитие 
Смоленщины в начале ХХ в. Точки зрения в исторической науке на 
уровень и характер развития российской экономики начала XX в. 
Место России в мировой экономике рубежа XIX—XX вв. 
Экономическая политика правительства. Различные точки зрения на 
ее роль в модернизации России. 



Промышленный подъем накануне Первой мировой войны. Различные 
взгляды в исторической науке на роль иностранных инвестиций в 
экономике России. Лидирующие позиции отечественного капитала в 
народном хозяйстве страны. Буржуазия и рабочие.  

Особенности развития сельского хозяйства. Роль аграрного сектора в 
экономике России. Помещичье и крестьянское хозяйство. Основные 
проблемы российской деревни. Расслоение крестьянства. Выделение 
слоя зажиточных крестьян.  

Основные термины и понятия: акционерный капитал, монополия, 
валовой национальный продукт (ВНП), инвестиции, мировой 
экономический кризис, финансово-промышленные группы, 
протекционистская политика, относительное малоземелье крестьян.  

Персоналии: С.Ю. Витте, А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, Н.С. 
Авдаков, Э.Л. Нобель.  Кризис империи: русско-японская война и 
революция 1905—1907 гг.  

Необходимость модернизации политической системы России. 
Углубление разрыва между относительно развитым индустриальным 
и архаичным аграрным секторами. Положение на национальных 
окраинах империи. Русификация. Рост социального напряжения в 
стране. Консервативный курс Николая II. Столкновения взглядов в 
политической верхушке России по вопросу о путях развития страны 
(позиции С.Ю. Витте и В.К. Плеве).  

Экономический кризис 1900-1903. Обострение ситуации в деревне. 
Изменение характера выступления рабочих и выдвижение ими 
политических требований. Традиционно-попечительская   политика 
правительства по отношению к рабочим. Полицейский социализм. 
Студенческие выступления.  

Обострение международной обстановки на Дальнем Востоке в начале 
ХХ в. Столкновение России и Японии по территориальному вопросу. 
Русско-японская война: ход боевых действий, причины военных 
неудач России. Портсмутский мир, как успех дипломатии России в 
условиях проигранной войны и разгорающейся революции. 

Причины революции 1905—1907 гг. «Кровавое воскресенье». 
Характеристика политических сил, участвовавших в революции, их 
состав, цели, методы борьбы. Крестьянские волнения. 
Революционные выступления в армии.  

Движение в защиту монархии. Черносотенцы.  

Всероссийская октябрьская политическая стачка 1905 г. Манифест 17 
октября 1905 г. — первый шаг в преобразовании государственного 
строя на конституционно-парламентской основе. Различное 
отношение в российском обществе к Манифесту.  



Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве, его уроки и 
значение. Революция 1905-1907 г. на Смоленщине. 

Основные термины и понятия: традиционно-попечительская политика 
правительства по отношению к рабочим, русификация, полицейский 
социализм, «Кровавое воскресенье», черносотенцы.  

Персоналии: Николай II, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон, П.Д. 
Святополк-Мирский, П.П. Шмидт.  Политическая жизнь страны после 
Манифеста 17 октября 1905 г.  

Особенности оформления политических партий в России. Влияние 
Манифеста 17 октября 1905 г., кампаний по выборам в 
Государственную думу и массовых народных выступлений на 
создание партий.  

Основные политические партии России начала XX в.: либеральные 
партии (Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября»); 
партии социалистической ориентации — левые (Российская социал-
демократическая рабочая партия; Партия социалистов-
революционеров); консервативные партии – правые (Русское 
собрание; Русская монархическая партия; Союз русского народа; 
Русский народный союз имени Михаила Архангела). Политические 
партии России о государственном устройстве страны, методах 
преобразований в России, решении аграрного, национального и 
рабочего вопросов.  

Реформы государственного строя. Новая редакция «Основных 
законов Российской империи». Характерные черты выборов в 
Государственную думу (выборы — не всеобщие, не прямые и не 
равные). I и II Государственные думы: состав, деятельность, причины 
роспуска.  

 

Основные термины и понятия: политическая партия, фракция, 
либерализм, кадеты, октябристы, эсеры, меньшевики, большевики, 
индивидуальный террор, всеобщие, равные и прямые выборы.  

Персоналии: П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Ленин (Ульянов), В.М. 
Чернов, В.М. Пуришкевич.  Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 
Столыпина. 

Третьеиюньская монархия. Борьба властей с революционным 
движением и легальной оппозицией. Подавление оппозиции со 
стороны Думы. III Государственная дума, особенности ее состава и 
деятельности.  

Проведение реформ и укрепление социальной базы существующего 
строя в деятельности П.А. Столыпина. Использование особенностей 
состава III Государственной думы в проведении политики 
«успокоения» страны. 



Программа преобразований П.А. Столыпина. Основное содержание 
аграрной реформы: свободный выход крестьян из общины; отмена 
ограничений личных прав крестьян; переселенческая политика; 
создание фонда для наделения крестьян землей через Крестьянский 
банк. Отруб и хутор. Создание артелей и кооперативов.  

Противоречивые итоги реформ П.А. Столыпина: подъем сельского 
хозяйства; сохранение крестьянской общины; имущественное 
расслоение крестьян; сохранение социальной напряженности в 
деревне и в обществе в целом.  

Различные оценки столыпинских преобразований в исторической и 
публицистической литературе.  

Политический кризис 1912—1913 гг. Ленские события 1912 г.  

Основные термины и понятия: третьеиюньская монархия, военно-
полевые суды, легальная оппозиция, переселенческая политика, 
отруб, хутор, артели, кооперативы, политический кризис.  

Персоналии: П.А. Столыпин, П.П. Рябушинский, А.И. Коновалов, В.Н. 
Коковцов.  Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

Крупные города как центры сосредоточения основных учебных и 
культурно-просветительских учреждений. Их роль в модернизации 
страны. Новое и традиционное в городской жизни на рубеже XIX – ХХ 
вв. Спорт в Российской империи. Элитарная культура. Традиционная 
культура основной массы населения. Российская деревня как 
обособленный мир в общественно-культурной среде. Смоленщина 
типичная российская провинция. Новые веяния в культуре. 
Постепенно нараставшее влияние городской культуры на жизнь 
деревни. Российская интеллигенция.  Достижения российской науки.  

Идейные искания и художественная культура. Отражение сложности и 
противоречивости эпохи в художественной культуре начала XX в. 
Декадентство. «Серебряный век». Создание Художественного театра. 
Система К.С. Станиславского. Кинематограф России. Музыка. 
Изобразительное искусство. Культурно-эстетическое объединение 
«Мир искусства». Архитектура. Основные направления в искусстве.  

Основные термины и понятия: интеллигенция, художественная 
культура, декадентство, символизм, акмеизм, футуризм, модерн, 
абстракционизм, примитивизм, авангард.  

Персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. 
Павлов, И.И. Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, А.Н. Крылов, 
В.И. Вернадский, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, А.С. Попов.  

Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М. Горький, В.Я. 
Брюсов, А. Белый, А.А. Блок, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э. 
Мандельштам, В.В. Маяковский.  



К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, А.А. Ханжонков.  

С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, 
Ф.И. Шаляпин, А.П. Павлова, С.П. Дягилев.  

Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, К.С. 
Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский.  Россия в 
Первой мировой войне 

Российская дипломатия накануне Первой мировой войны. 
Дипломатическая изоляция России в 1904—1905 гг. Вступление России 
в Антанту.  

Начало и характер Первой мировой войны. Вопрос о характере Первой 
мировой войны в исторической литературе.  

Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914 г., 1915 г.: 
основные события, значение для хода войны. Брусиловский прорыв и 
итоги кампании 1916 г. Война и российское общество.  

Влияние Первой мировой войны на экономическое и политическое 
положение России. Экономические трудности. Военно-промышленные 
комитеты. Земгор. Мобилизация промышленности и преодоление 
кризиса снабжения армии к 1916 г. Продовольственная проблема и 
попытки ее решения. Конфликт власти и Думы. Углубление кризиса 
монархии. «Прогрессивный блок». «Министерская чехарда». 
Толкования роли Г.Е. Распутина в политической жизни империи в 
научной и публицистической литературе. Политический кризис 
накануне 1917 г. Основные термины и понятия: мировая война, 
ультиматум, военно-промышленные комитеты, Земгор, 
«Прогрессивный блок», «министерская чехарда», инфляция. 
Персоналии: А.А. Брусилов, Г.Е. Распутин, А.В. Самсонов, П.К 
Ренненкампф, Г.Е. Львов, Ф.Ф. Юсупов, А.Ф. Романова.  Развитие 
революции 1917 г.: от февраля до августа 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 
самодержавия. Создание Временного правительства. Различные 
точки зрения на характер политической власти после падения 
самодержавия в России. Февральская революция 1917 г на 
Смоленщине. 

Апрельский кризис Временного правительства. Большевики о 
передаче власти Советам и осуществлении общедемократических 
преобразований, создающих предпосылки для продвижения России 
по пути социализма. «Революционное оборончество» – сторонники и 
противники. Июньский и июльский кризисы власти. I Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депутатов о поддержке 
Временного правительства. Раскол в партии эсеров, переход ее 
левого крыла в оппозицию Временному правительству. Выступление 
генерала Л.Г. Корнилова.  



Основные термины и понятия: Временное правительство, 
Учредительное собрание, солдатские комитеты, Советы рабочих и 
солдатских депутатов, «революционное оборончество», Красная 
гвардия, левые эсеры.  

Персоналии: Николай II, А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов.  
Переход власти к партии большевиков 

Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Завоевание большевиками 
и левыми эсерами контроля над Петроградским Советом. Разногласия 
в ЦК большевистской партии по вопросу о вооруженном восстании. 
Вооруженное восстание в Петрограде. Установление советской 
власти. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 
депутатов. Точки зрения на октябрьские события 1917 г. в 
исторической литературе.  

Революционно-демократические преобразования. «Декрет о власти». 
«Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и 
управления. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Создание 
РСФСР. Конституция РСФСР 1918 г. Борьба в ЦК большевистской 
партии и Советском правительстве вокруг вопроса о выходе страны 
из войны. Заключение Брестского мира и его последствия. 
Предпосылки Гражданской войны. Основные термины и понятия: 
революционно-демократические преобразования, аннексия, 
контрибуция, право наций на самоопределение, рабочий контроль, 
социалистическая революция, «революционная война», сепаратный 
мирный договор.  

Персоналии: В.И.Ленин, Л.Д. Троцкий, Ф.Э. Дзержинский.  Гражданская 
война и военная интервенция. 1918–1922 гг.  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация 
Гражданской войны. Цели и состав белого и красного движений, 
другие участники войны. Советская республика в кольце фронтов. 
Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет (РВС).  

Политика военного коммунизма. Попытка левоэсеровского 
переворота. Репрессии советской власти в отношении представителей 
бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков 
с «буржуазными специалистами».  

Решающие сражения Гражданской войны (март 1919 – март 1920 г.). 
Война с Польшей. Компромиссный характер мира с Польшей. 
Причины победы красных и поражения белого движения.  

Завершающий этап Гражданской войны (конец 1920 – 1922 г.). Борьба с 
«зелеными». Особенности боевых действий на национальных 
окраинах России. Боевые действия в заключительный период 
Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 
Востоке.  

Итоги Гражданской войны.  



Основные термины и понятия: Гражданская война, интервенция, 
расказачивание, белое и красное движения, политика военного 
коммунизма, продразверстка, продовольственные отряды, комбеды, 
трудовая мобилизация, Красная Армия, Революционный Военный 
Совет (РВС), «буржуазные специалисты», движение «зеленых», 
комсомольцы, басмачество.  

Персоналии: А.М. Каледин, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, А.В. Колчак, 
М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, Н.И. Махно, С.М. 
Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, А.С. Антонов 
Новая экономическая политика. Советская Россия в 1920-е 
гг.Экономическое и политическое положение Советской России после 
окончания Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие 
плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. Новая 
экономическая политика в деревне. Замена продразверстки 
продналогом. Свободный выбор форм землепользования для селян. 
Распространение новой экономической политики на промышленность 
и торговлю. Роль государства в экономике периода нэпа. Отмена 
карточной системы. Денежная реформа. Введение твердой 
конвертируемой валюты – золотого червонца.  

Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 1921—1923 гг. 
над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против 
представителей интеллигенции, служителей Церкви.  

Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Вопрос оценки нэпа в 
исторической науке.  

Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 
Военная тревога конца 1920-х гг. Политика ускоренной индустриализации.  

Основные термины и понятия: новая экономическая политика, продналог, 
акционерные общества со смешанным капиталом, хозрасчет, концессия, 
биржа труда, денежная реформа, нэпманы, кулаки, индустриализация, 
партаппарат, партийная дисскуссия.  

 

Персоналии: Л.Д.Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, 
А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.  Образование СССР и его 
международное признание  

Предпосылки образования СССР. Различные точки зрения в партии 
большевиков на принципы создания единого многонационального 
государства. Образование СССР, высшие органы власти. Первая 
Конституция СССР (1924).  

Международное положение России после окончания Гражданской войны и 
интервенции.  

Белая эмиграция, ее влияние на отношение стран Запада к СССР. Оппозиция 
попыткам нормализации отношений СССР с зарубежными государствами в 



руководстве страны и в Коминтерне. Тезис В.И. Ленина о временной 
стабилизации положения в капиталистическом мире и его влияние на 
внешнюю политику СССР. 

Европейская политика страны в 1920-е гг. Генуэзская конференция и 
заключение советско-германского соглашения в Рапалло. Развитие 
отношений России и Германии. Период дипломатического признания СССР 
со стороны большинства стран мира (1924 –1926).  

Военная тревога 1927 г. Разрыв дипломатических отношений с 
Великобританией. 

Основные термины и понятия: федеративное государство, план 
автономизации, белая эмиграция, временная стабилизация положения в 
капиталистическом мире.  

Персоналии: Г.В. Чичерин, М.И. Калинин, Г.Е.Зиновьев . Модернизация 
экономики и оборонной системы страны в 1930-е гг. Культурная революция. 

Модернизация советской экономики. Ее цели и источники, методы 
проведения. Задачи индустриализации.  

Коллективизация, ее принципы – провозглашенные и реальные. 
«Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллективизации. 
Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. НЭП в 
Смоленской деревне. Коллективизация сельского хозяйства. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 
техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной 
базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых 
отраслей промышленности – станкостроения, автомобильной, тракторной, 
авиационной, сельскохозяйственного машиностроения, химической 
отраслей. Социалистическое соревнование. Важнейшее звено 
социалистической индустриализации – модернизация вооруженных сил и 
развитие их экономической базы – военно-промышленного комплекса (ВПК).  

Модернизация и изменение социально-демографической структуры 
советского общества.  

Культурная революция: ее составляющие и итоги. Развитие образования и 
науки. Спорт и физкультурное движение. Попытки создания новой 
культуры на Смоленщине. 

Основные термины и понятия: модернизация, индустриализация, 
коллективизация, колхоз, трудодни, паспортная система, машинно-
тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, раскулачивание, 
социалистическое соревнование, стахановцы, пятилетка, военно-
промышленный комплекс (ВПК), ОСОАВИАХИМ, культурная революция.  

Персоналии: А.Г. Стаханов, Г.К. Орджоникидзе, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, В.П. 
Чкалов, И.Д. Папанин, И.М. Губкин, А.Н. Туполев, С.И. Илюшин, А.А. Микоян, 
А.С. Яковлев.  



Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и создание 
централизованной системы управления обществом 

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 
1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. 
Смещение с ведущих партийных постов Л.Д. Троцкого, Г.Е. Зиновьева, Л.Б. 
Каменева. Причины возвышения Сталина. Установление контроля Сталина 
над деятельностью партийного аппарата, партийными средствами массовой 
пропаганды и карательными органами. Победа И.В. Сталина во 
внутрипартийной борьбе. Негативные последствия возвышения И.В. 
Сталина и утверждения его в качестве лидера партии.  

Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, 
отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения 
классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 
теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и 
политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. 
Убийство С.М. Кирова и апогей репрессий в 1935—1938 гг. «Дело 
Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии.  

Создание сталинской системы управления. Конституция СССР 1936 г.  

Основные термины и понятия: культ личности, «враг народа», политический 
террор, ГУЛАГ, централизованная система управления, модернизационно-
мобилизационная модель развития.  

Персоналии: Л.Б. Каменев, С.М. Киров, М.Н. Рютин, Г.Г. Ягода, Н.И. Ежов.  
Советская культура в 1920-1930-е гг. 

Раскол деятелей культуры на сторонников новой власти, наблюдателей и ее 
противников. Поддержка советской властью представителей нового 
искусства. Выход искусства на улицы. План монументальной пропаганды. 
Искусство плаката.  

Разнообразие литературно-художественных группировок в культурной 
жизни страны в 1920-е гг. Рождение идеологического диктата в 
художественной жизни. Воплощение новаторских идей и пафоса 
революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах.  

Главные герои нового игрового кино – народ и коллектив 
единомышленников. Поиски новых художественных форм в театральном 
искусстве 1920-х гг. Физкультура и спорт.  

Основные термины и понятия: «Окна РОСТА», план монументальной 
пропаганды, идеологический диктат в художественной жизни, Пролеткульт, 
конструктивизм, зрелищные искусства, Левый фронт искусств (ЛЕФ), 
Ассоциация художников революционной России (АХРР).  

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 
социалистического реализма в искусстве.  

Воспитание нового человека. Роль кинематографа. Ужесточение цензуры.  



Широкое распространение массовых форм досуга советских людей 
(клубная деятельность, красные уголки, спортивные секции и т.д.). Сеть 
домов пионеров. Физкультура и спорт.  

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных 
объектов.  

Основные термины и понятия: социалистический реализм, принцип 
партийности в литературе, пионеры, красный уголок.  

Персоналии: Б.М. Кустодиев, К.Ф. Юон, В.Е. Татлин, А.М. Родченко, Эль 
Лисицкий, Ф.С. Богородский, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, С.Т. Коненков, А.А. 
Дейнека, А.А. Пластов.  

М.А. Булгаков, К.И. Чуковский, А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский 

К.С. Мельников, А.В. Щусев, И.И. Леонидов.  

А.Д. Довженко, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд, И.А. Пырьев, С.А. 
Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм 

А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С. Козловский, Г.С. Уланова, И.О. 
Дунаевский,  

Международные отношения и внешняя политика СССР в 1930-е гг.  

Возникновение очагов военной опасности в Азии и Европе. СССР и 
проблемы коллективной безопасности. Рост военной угрозы (нападение 
Италии на Эфиопию, война в Испании, вторжение Японии в Китай).  

Военное столкновение СССР с Японией у озера Хасан. Мюнхенский договор 
и его последствия. Боевые действия СССР с Японией в районе реки Халхин-
Гол.  

Советско-германские отношения. Советско-германский пакт о ненападении 
23 августа 1939 г. и секретный протокол к нему. Влияние советско-
германских отношений на развитие событий накануне Второй мировой 
войны.  

Основные термины и понятия: очаги военной опасности, коллективная 
безопасность, антикоминтерновский пакт.  

Персоналии: Г.К. Жуков, М.М. Литвинов, В.М. Молотов, Ф.Д. Рузвельт, А. 
Гитлер, Ф. Франко, У. Черчилль.  СССР в 1939–1941 гг.  

Политика СССР в начальный период Второй мировой войны. Смоленщина в 
годы ВОВ.  Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 
Украины. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией от 28 
сентября 1939 г. Советско-финская война. Вхождение в состав СССР 
прибалтийских государств. Присоединение к СССР Бессарабии и Буковины.  



Создание германского плана «Барбаросса». Подготовка Красной Армии к 
войне. Основные задачи третьего пятилетнего плана. Меры по подготовке 
страны к войне: формирование государственных материальных резервов; 
изменения в трудовом законодательстве; введение всеобщей воинской 
повинности.  

Идеологическая и моральная подготовка СССР к войне. Основные термины 
и понятия: всеобщая воинская повинность, противовоздушная оборона 
(ПВО), упреждающий удар.  

Персоналии: О.В. Куусинен, К.Е. Ворошилов, С.К. Тимошенко.  Начальный 
период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 – ноябрь 1942 г.  

Начало Великой Отечественной войны. Причины летней катастрофы 1941 г. 
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Смоленское сражение. 
Катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни».  

Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и 
международное значение победы Красной Армии под Москвой. Зарождение 
антигитлеровской коалиции.  

Боевые действия весной — летом 1942 г. Наступление фашистских войск на 
юге страны. Оборона Сталинграда. Бои за Кавказ.  

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение.  

Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и 
производственных мощностей на восток страны. «Все для фронта, все для 
победы!» Максимальная интенсификация труда. Суровая военная 
дисциплина на производстве. Создание новых образцов военной техники. 
Роль системы централизованного управления обществом в мобилизации 
трудовых ресурсов и экономики страны на нужды фронта.  

Основные термины и понятия: Великая Отечественная война, мобилизация, 
эвакуация, Государственный Комитет Обороны (ГКО), Ставка Верховного 
Главнокомандования, народное ополчение, оккупационный режим, 
партизанское движение, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, трудовой 
фронт.  

Персоналии: Н.Г. Кузнецов, И.С. Конев, И.В. Панфилов, В.И. Чуйков, С.А. 
Ковпак, А.Н. Сабуров, В.М. Петляков, С.А. Лавочкин, М.П. Кирпонос, Н.Ф. 
Гастелло. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 – 
зима 1943 г.  

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, причины и 
значение победы. Начало коренного перелома в Великой Отечественной и 
Второй мировой войне. Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. 
Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 
антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. 
Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий 
союзников. Послевоенные годы на Смоленщине. 



Идеология, культура и война. Патриотический подъем населения в годы 
Великой Отечественной войны. Изменение отношения к Православной 
церкви со стороны властей.  

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт, 
«Окна ТАСС».  

Персоналии: Н.Ф. Ватутин, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, Ю.Б. Левитан, И.Г. 
Эренбург, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, 
Д.Д. Шостакович, С.Т. Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, 
Кукрыниксы (М.В. Куприянов, П.Н. Крылов, Н.А. Соколов).  

 

Тема 19. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 
Отечественной войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда 
в январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии.  

Государственная политика на освобожденных территориях. Депортация 
народов.  

Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. 
Варшавское восстание. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-
Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха.  

Антифашистское восстание в Праге. Освобождение Чехословакии 
советскими войсками.  

Основные термины и понятия: депортация, репарации, безоговорочная 
капитуляция.  

Персоналии: Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. Баграмян, И.Д. Черня$ 
ховский, К.К. Рокоссовский.  

 Причины, цена и значение Великой Победы  

Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской 
коалиции о послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками и 
их последствия.  

Парад Победы в Москве.  

Участие СССР в войне с Японией. Точки зрения в российской исторической 
науке на характер участия СССР в войне против Японии.  

Масштаб Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги 
войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, 
денацификация, Парад Победы.  



Персоналии: А.М. Василевский, Л.А. Говоров, К.А. Мерецков, А.И. Еременко, 
Г. Трумэн, К. Эттли.  

 

 Внешняя политика СССР и начало «холодной войны»  

Причины «холодной войны». Дискуссия в современной исторической науке 
о мотивах и характере «холодной войны».  

Различия в интересах СССР и США. Перемены в советско-американских 
отношениях. Доктрина Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина 
отбрасывания». Планы военных действий против СССР с использованием 
ядерного оружия. СССР и «план Маршалла». Идея ускоренного развития 
восточноевропейских стран с опорой на собственные силы и при поддержке 
СССР.  

Значение конфликта между СССР и Югославией для формирования 
политики И.В. Сталина в Восточной Европе.  

Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств – 
ФРГ и ГДР. Превращение их территорий в арену противостояния войск США 
и Советского Союза в Европе. Вовлечение в систему союзов государств 
Азии.  

Роль двух военно-блоковых систем в обострении международной 
обстановки. Локальные вооруженные конфликты.  

Основные термины и понятия: экспансия, «холодная война», локальные 
конфликты, доктрина Трумэна, «политика сдерживания СССР», «доктрина 
отбрасывания».  

Персоналии: А. Маршалл, И.Б. Тито, Мао Цзэ Дун .Советский Союз в 
последние годы жизни И.В. Сталина  

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в 
новых условиях мобилизационных, военных методов, основанных на 
жесткой централизации управления и распределения ресурсов. Влияние 
сложного положения страны, в том числе на международной арене, на 
принятие чрезвычайных мер.  

Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное время. 
Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой 
пятилетки (1946–1950).  

Послевоенные репрессии. Соперничество в верхних эшелонах власти. 
«Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей».  

Дискуссия о характере политического режима в СССР в работах 
современных ученых.  



Основные термины и понятия: репатриированные, репарации, 
«ленинградское дело», «космополиты», «дело врачей».  

Персоналии: А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский.  Первые попытки реформ и XX 
съезд КПСС  

Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве 
СССР, поиска новых путей развития советского общества. Объективные и 
субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 
политики страны.  

Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. 
Влияние опережающих темпов развития тяжелой и военной 
промышленности на положение в сельском хозяйстве. 

Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и 
Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Необходимость поиска 
новых подходов к внешней политике. Идея мирного сосуществования двух 
систем. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход 
политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  

XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 
последующего развития общества.  

Основные термины и понятия: десталинизация, реабилитация, освоение 
целины.  

Персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущев. Противоречия 
политики мирного сосуществования  

Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные 
инициативы СССР. Нормализация отношений между СССР и Югославией. 
Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. ХХ съезд 
КПСС о возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном 
сосуществовании государств с различным социальным строем как «формы 
классовой борьбы».  

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной 
Европы. Венгерские и польские события 1956 г. Берлинский кризис. 
Берлинская стена.  

СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис.  

Основные термины и понятия: мирное сосуществование государств с 
различным социальным строем, Берлинская стена, сверхдержава, 
искусственный спутник Земли, межконтинентальная баллистическая ракета.  

Персоналия: Ф. Кастро. Д.Кеннеди Советское общество конца 1950-х — 
начала 1960-х гг.  

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 
КПСС. Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация 



художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные 
темы.  

Борьба за власть в конце 1950-х гг. Поражение лидеров «сталинской 
гвардии» и отстранение их от занимаемых постов. Концентрация власти в 
руках Н.С. Хрущева.  Развитие Смоленской экономики в 1950-1960 е годы. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения 
целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения 
в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 
Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе 
социализма в СССР, переходе к созданию коммунистического общества.  

Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы 
правления Н.С. Хрущева. Нарастание противоречий в обществе. 
Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущева. 

Основные термины и понятия: «полная и окончательная победа социализма 
в СССР», «коммунистическое общество», совхозы, совнархозы.  

Персоналии: Ю.А. Гагарин, В.В. Терешкова, С.П. Королев. Духовная жизнь в 
СССР в 1940–1960-е гг.  

От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к 
«оттепели». Сосуществование двух пластов культуры — официального, 
подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо 
учреждений культуры.  

Ожидание в обществе перемен после окончания Великой Отечественной 
войны. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры в условиях 
мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. 
Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград».  

Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в 
науке.  

Изменение отношения власти к Православной церкви. Духовная жизнь в 
период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.  

Отступление от «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной 
жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака.  

Гонения на Церковь.  

Достижения советского спорта.  

Основные термины и понятия: «оттепель», Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, неофициальное искусство.  

Персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, А.И. Солженицын, Ч. Айтматов, 
В.И. Белов, С.П. Залыгин, В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Д.А. 



Гранин, В.Д. Дудинцев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, Л.М. Леонов, К.Г. 
Паустовский, Б.Л. Пастернак.  

С.С. Прокофьев, А.И. Хачатурян, В.И. Мурадели.  

Г.Н. Данелия, Г.Н. Чухрай, Марлен Хуциев  

И.С. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, Н.Г. 
Басов. 

Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин.  

Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. Латынина.  

Политика и экономика: от реформ – к «застою»  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». 
Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; 
воссоздание отраслевых министерств.  

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра 
экономической политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост 
экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост 
производства. Складывание модели советского «общества потребления».  

Возникновение новых сложностей в экономике. Проблемы «застоя» в жизни 
страны. Политика консервации сложившихся методов руководства. 
Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости 
страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за рубежа. Проблема 
рентабельности в экономике. Возрастание отставания от стран Запада в 
области освоения достижений научно-технического прогресса. Дефицит 
товаров народного потребления.  

Основные термины и понятия: коллективное руководство, старение кадров, 
долгострой, хозрасчет, советская модель, общества потребления, «застой» 
в экономике, «нефтедоллары».  

Персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин.  СССР на международной арене. 
1960–1970-е гг.  

Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 
1968 г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с 
Югославией, Албанией и Румынией.  

СССР и международные конфликты. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь 
СССР Северному Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке.  

Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры 
между СССР и США. Заключительный акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе 1975 г. Разрядка: различные точки зрения. 
Нарушения Советским Союзом международных обязательств в области 



соблюдения прав человека и реакция западных держав. Причины срыва 
политики разрядки.  

Основные термины и понятия: доктрина Брежнева, разрядка 
международной  

напряженности, паритет, гонка вооружений, оружие массового поражения 
(ОМП).  

Персоналия: А.А. Громыко. Духовная жизнь в СССР середины 1960-х – 
середины 1980-х гг.  

Поиск путей обеспечения стабильности в духовной жизни советского 
общества со стороны властей. Партийный аппарат и общество. Тезис о 
построении в СССР общества развитого социализма. Идеология 
инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность.  

Отражение международных обязательств СССР по соблюдению прав 
человека в Конституции 1977 г.  

Основные направления альтернативной идеологии: национализм; идеи 
реформирования социализма; возвращение к традициям дореволюционной 
России, к корням народной жизни, к православию; либерально-
демократическая модель общественного развития.  

Основные термины и понятия: «общество развитого социализма», самиздат, 
правозащитная деятельность, инакомыслие, диссиденты.  

Персоналии: М.А. Суслов, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, А.Д. Сахаров.  

 Углубление кризисных явлений в СССР  

Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, 
последствия этого решения. Обострение отношений между СССР и США. 
Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980—1981 гг. и 
СССР.  

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и 
политики страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с 
инакомыслием. Оценка политики Ю.В. Андропова в научной и 
публицистической литературе.  

Основные термины и понятия: ратификация, Стратегическая оборонная 
инициатива (СОИ), теневая экономика, бартер, коррупция.  

Персоналии: В. Ярузельский, Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, Р. Рейган.  

 Наука, литература и искусство. Спорт. 1960–1980-е гг. Смоленский край в 
1970-1980 е годы. 



Достижения научной и военно-технической мысли. Приоритетные позиции 
СССР в ряде научных направлений и технологических разработок. 
Продолжение освоения космоса.  

Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. 
«Деревенская» проза. Новый взгляд на историческое прошлое.  

Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в СССР. XXII Олимпийские игры в 
Москве.  

Основные термины и понятия: писатели-деревенщики, психологическое 
кино, московский концептуализм, художественные акции, соц-арт.  

Персоналии:  

М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, В.Н. Челомей, С.Н. Федоров, Г.А. Илизаров.  

В.П. Астафьев, Ф.А. Абрамов, С.П. Залыгин, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин,  

Ю.В. Бондарев, Г.Я. Бакланов, Р. Гамзатов, Ф.А. Искандер, братья А.Н. и Б.Н. 
Стру$  

гацкие, М.М. Жванецкий.  

С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман,  

А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. Рязанов, Л.И. Гайдай.  

И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Е.А. Нестеренко, Г.С. 
Уланова, М.М. Плисецкая, М.Э. Лиепа.  

А.И. Райкин, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б.Пугачёва.  

В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава.  

Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, 
И.И. Кабаков.  

Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. 
Карпов, Г.К. Каспаров.  

Политика перестройки в сфере экономики  

Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с 
коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия 
ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 
Кампания борьбы с пьянством, ее итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 г. и ее последствия.  

Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической системы. 
Закон о государственном предприятии (объединении): перевод предприятий 
на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание 



кооперативов и индивидуальную (частнопредпринимательскую) трудовую 
деятельность. Лишение райкомов и обкомов КПСС хозяйственных функций. 
Вопрос о причинах неудачи экономических преобразований в научной и 
публицистической литературе.  

Забастовки 1989 г. Обсуждение различных вариантов решения социально-
экономических проблем. Проведение денежной реформы. Кризис 
потребления. Трения между союзными республиками, в том числе Россией, 
и союзным центром власти. Основные термины и понятия: перестройка, 
стратегия ускорения,человеческий фактор, реструктуризация экономики, 
конверсия, индивидуальная трудовая деятельность.  

Персоналии: М.С. Горбачев, Н.И. Рыжков, В.С. Павлов, Л.И. Абалкин, Г.Х. 
Попов, С.С. Шаталин.  Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Поддержка сверху – главный фактор гласности. 
Средства массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к 
плюрализму мнений.  

Основные направления политической дифференциации: проперестроечное 
– за обновление общества на базе социалистических ценностей; 
консервативное – за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в 
ошибочном направлении; радикально-демократическое – поддерживающее 
движение на пути к либеральным ценностям; державно-патриотическое; 
националистическое. Предпосылки для утверждения многопартийности.  

Переосмысление прошлого и перспективы на будущее. Создание Комиссии 
по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в 
СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к 
демократической трансформации общества.  

Политический раскол советского общества. Возникновение политических 
организаций, независимых от КПСС. Ослабление позиций партийной 
бюрократии.  

Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе 
(альтернативность кандидатов, избрание трети депутатов от общественных 
организаций).  

Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 
популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом 
Российской Федерации. Политическое противостояние «Горбачев — 
Ельцин».  

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический 
плюрализм, номенклатура, демократическая трансформация общества, 
державно-патриотические взгляды, правовое государство.  

Персоналии: Б.Н. Ельцин, А.Н. Яковлев.  

 Новое политическое мышление: достижения и проблемы  



Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи 
нового политического мышления. Провозглашение общечеловеческих 
ценностей высшим приоритетом. Признание необходимости поиска 
компромиссов, взаимоприемлемых решений, учитывающих интересы всех 
народов и государств. Новая цель внешней политики – решение глобальных 
проблем современности, связанных с ядерной и экологической угрозами, 
развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также 
прекращение локальных конфликтов.  

 

Пути нормализации отношений с США. Новые инициативы в военной 
области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской 
территории. Создание предпосылок улучшения советско-китайских 
отношений. Распад системы союзов СССР. Падение советской модели 
социализма в странах Восточной Европы. Дискуссии об итогах политики, 
основанной на новом политическом мышлении.  

Основные термины и понятия: новое политическое мышление, 
общечеловеческие ценности, глобальные проблемы современности.  

Персоналии: Э.А. Шеварнадзе, Дж. Буш-старший, Дэн Сяопин, Г. Колль.  

 Кризис и распад советского общества  

Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в 
межнациональных отношениях в СССР. Превращение националистических 
партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного 
осуществления рыночных реформ и демократизации в России.  

Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 
Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии 
народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за 
выход этих республик из состава СССР. Очаги напряженности в 
Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Вытеснение 
некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. 
Вооруженные столкновения между воинскими частями Союза ССР и 
сторонниками независимости в ряде республик. Принятие союзными 
республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о 
суверенитете РСФСР (12 июня 1990 г.).  

Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к 
сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., ее итоги и 
последствия.  

Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации – Союза 
суверенных государств (ССГ) с сохранением системы центральной 
президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств 
(СНГ).  



Основные термины и понятия: самопровозглашенное государство, 
суверенитет, федерация, конфедерация, Содружество Независимых 
Государств (СНГ), межнациональный конфликт, титульная национальность.  

Персоналии: Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. 
Шушкевич.  Социально-экономическое и политическое развитие России в 
1990-е гг.  

Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг.: нехватка товаров 
первой необходимости; быстрый рост безработицы, кризис 
государственных заказов для предприятий тяжелой промышленности и 
ВПК; расстройство внешних экономических связей после роспуска Совета 
Экономической Взаимопомощи (СЭВ) и распада СССР.  

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 
частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 
Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы 
(сбалансирование спроса и потребления; устранение угрозы голода; 
выправление перекосов в развитии экономики; пробуждение хозяйственной 
инициативы; открытие новых сфер для самореализации людей; возросшая 
степень открытости общества) и минусы (быстрый рост цен; падение 
уровня жизни; неэффективность для граждан ваучерной приватизации; 
нестабильность курса рубля; выход внешнеторговых операций из-под 
контроля государства; удар по наукоемким отраслям, оборонной 
промышленности, образованию и здравоохранению) реформ.  

Отношение к проводившимся реформам — главный критерий размежевания 
политических сил. Рост оппозиции к курсу Президента России и 
правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических 
сил. Политический и конституционный кризис 1993 г. Страна на грани 
гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. 
Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение деятельности Советов 
и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая 
Конституция России. Итоги выборов в Государственную Думу (1993).  

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 
Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г.  

Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм в России.  

Выборы 1996 г., их результаты и влияние на политическую жизнь. 
Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 
Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов.  

Политическое развитие России после выборов 1996 г. Попытки коррекции 
курса реформ. Ограниченность результатов стабилизации. Рост 
преступности и криминализации в экономике. Образование 
неблагоприятной ситуации для зарубежных инвестиций. Проблема 
своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток беженцев из 
бывших союзных республик.  



Объявление дефолта, его последствия. Назначение главой правительства 
Е.М. Примакова, шаги по стабилизации экономики.  

Основные термины и понятия: «шоковая терапия» в экономике, 
либерализация цен, приватизация, приватизационные чеки – ваучеры, 
Международный валютный фонд (МВФ), импичмент, конституционный 
кризис, референдум, исламский фундаментализм, медиа-холдинг, новые 
информационные технологии в предвыборной борьбе, имидж, 
Федеративный договор, бюджетный профицит, «утечка капиталов», 
государственные кредитные обязательства (ГКО), дефолт.. 

Персоналии: Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, В.С. Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, 
А.В. Руцкой, В.Д. Зорькин, Г.А. Зюганов, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, 
Д.M. Дудаев, А.А. Масхадов, Г.Н. Селезнев, Е.С. Строев, С.В. Степашин, С.В. 
Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. Россия на рубеже веков: по пути 
стабилизации  

Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические 
акты в ряде городов России. Контртеррористическая операция. Проблема 
беженцев из зон военных действий.  Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во 
главе страны. Объединение «Единства» и «Отечество – Вся Россия» в 
партию «Единая Россия». Народно-патриотический блок «Родина». Итоги 
выборов 2003—2004 гг. Путь реформ и стабилизации. Утверждение 
государственной символики России. Принятие «Концепции национальной 
безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины 
информационной безопасности. Меры по укреплению вертикали власти. 
Усиление правовой базы реформ – гражданского, уголовного, 
административного и пенсионного законодательства. Активизация борьбы с 
коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих 
структур. Ужесточение регулирования миграционных потоков. 
Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. Новая 
модель отношений власти и общества. Курс на стабильный экономический 
рост. Сокращение внешней задолженности государства, рост уровня жизни и 
решение социальных проблем. Национальный проект «Здоровье», меры по 
повышению рождаемости. Национальные проекты «Доступное и 
комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», 
«Образование». Новая стратегия развития страны: создание госкорпораций, 
государственное регулирование рыночной экономики. Реформа аппарата 
управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. 
Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание 
Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Ориентиры 
внутренней политики России в современных условиях. Основные термины 
и понятия: государственная символика, вертикаль власти, миграционные 
потоки, контртеррористическая операция, полномочный представитель 
президента. Стабилизационный фонд, национальные проекты, 
госкорпорация, Общественная палата. 

Персоналии: Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. Лужков, А.А. 
Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 
Зубков, С.М. Миронов Внешняя политика демократической России 
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 
Российская Федерация – правопреемница СССР. Проблема определения 



новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость 
встраивания России в систему развивающихся на основе конкуренции 
мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с 
международными финансовыми институтами. Проблема обеспечения 
безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения 
вооружений, развития партнерских отношений с НАТО.  

 

Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 
семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». Новые проблемы во 
взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления на 
Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. Смена 
приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и 
Белоруссия – движение к союзу: достижения и проблемы.  

 

Россия на международной арене в начале XXI в. Соглашение (2000) об 
образовании Евроазиатского экономического сообщества в составе России, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.  

Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным 
терроризмом. Крупные международные проекты с участием России (мирное 
освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое 
сотрудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии).  

Основные термины и понятия: международный терроризм, 
антитеррористическая деятельность, идея многополярности в мировом 
развитии.  

Персоналии: А.В. Козырев, И.С. Иванов, С.В. Лавров.  

 Искусство и культура России к началу XXI в.  

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 
происходивших в российском обществе в постсоветский период.  

Информационная открытость российского общества. Отсутствие 
идеологического диктата и цензуры. Сокращение государственных расходов 
на развитие культуры. Коммерциализация культуры и досуга и их 
последствия.  

Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. 
Развитие отечественной массовой культуры.  

Рост интереса к отечественному культурному и духовному наследию, к 
религиозным и светским традициям. Развитие сферы религиозного 
образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию 
страны. Процесс духовного переосмысления прошлого.  



Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. 
Интернет.  

Рост многообразия форм творчества. Отечественная культура и 
постмодернизм. Современная российская литература. Театр, музыка, кино. 
Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и новое 
искусство.  

 

Основные термины и понятия: коммерциализация досуга, массовая 
культура, молодежная культура, субкультура, вестернизация, 
постмодернизм, технотронное искусство.  

 

Персоналии: Д.С. Лихачев, Л.С.Петрушевская, Д.Донцова, Б.Акунин, 
В.Пелевин,П.Н. Фоменко, Ю.П. Любимов, Г.Б. Волчек, М.А. Захаров, О.Н. 
Табаков. Е.П. Леонов, И.М. Чурикова, А.Г. Абдулов, О.М. Меньшиков, А.Б. 
Фрейндлих, Г.С. Жженов, Л.М. Гурченко, Н.Г. Гундарева, В.С. Лановой. В.А. 
Гергиев, М.Л. Ростропович, Ю.А. Башмет, М.А. Плетнев. А.Г., Шнитке Н.С. 
Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман. З.К. Церетели, И.С. Глазунов, А.М. 
Шилов, В.М. Клыков.  

 

Основные виды учебной деятельности на уроках истории в 11 классе: 

1.Уметь систематизировать изученный материал, представлять его в заданной форме. 

Иметь навыки работы с историческим документом. Уметь устанавливать закономерности 

и логические связи между историческими фактами и явлениями. 

2. Уметь работать со статистическим материалом, систематизировать его данные. 

3. Уметь анализировать и сопоставлять  исторические факты и явления. 

4. Уметь анализировать ситуацию в развитии международных соглашений, работать с 

исторической картой и документом 

5. Уметь использовать принципы причинно-следственного анализа для изучения 

исторических процессов 

6. Уметь работать в групповой исследовательской работе, проводить комплексный поиск 

исторической информации в источниках разного типа . 

7. Уметь работать с документами, формировать собственную позицию, уметь 

анализировать и сравнивать исторические факты и явления 

8. Уметь работать с документами, формировать собственную позицию, уметь 

анализировать и сравнивать исторические факты и явления. Сравнивать  причины  Первой 

и Второй мировых войн.  

9. Уметь анализировать и систематизировать изученный материал и представлять его в 

заданном виде. 

10. Сравнение причин Первой и Второй мировых войн. Уметь анализировать и 

систематизировать изученный материал и представлять его в заданном виде 

11. Уметь работать с документами, формировать собственную позицию, уметь 

анализировать и сравнивать исторические факты и явления 

12. Уметь работать с документами, формировать собственную позицию, уметь 

анализировать и сравнивать исторические факты и явления 



13. Уметь работать с различными источниками дополнительной информации, с 

документальным и справочным материалом. 

14. Знать причины « холодной войны», уметь работать с историческими документами 

15.Знать основное содержание советско-американских соглашений по стратегическому 

вооружению и уметь охарактеризовать их значение 

16.Осмысливать учебный материал в ходе лекции , систематизировать его в заданном виде 

17. Уметь различать в исторической информации  факты и мнения, гипотезы и теории. 

Знать основные понятия по теме. 

18.  Уметь различать в исторической информации  факты и мнения, гипотезы и теории. 

Знать основные понятия по теме 

19. Уметь различать в исторической информации  факты и мнения, гипотезы и теории. 

Знать основные понятия по теме 

20. Уметь формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач. 

21. Прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными 

историческими знаниями 

22. Уметь работать с документами, формировать собственную позицию, уметь 

анализировать и сравнивать исторические факты и явления 

23. Работать с текстом учебника, анализировать документы. Обсуждение основных этапов 

в развитии внешней и внутренней политики КНР 

24. Осмысливать учебный материал в ходе лекции , систематизировать его в заданном 

виде  

25.Работать с текстом учебника, анализировать документы. Обсуждение основных этапов 

в развитии внешней и внутренней политики КНР 

26.Осмысливать учебный материал в ходе лекции , систематизировать его в заданном виде 

27.Работать с текстом учебника, анализировать документы.  

28. Уметь использовать в работе с историческим материалом полученные знания на 

уроках географии, обществознания, работать со статистическими данными. 

29. Обсуждение вопросов по темам уроков, Определять ключевые моменты, 

формулировать собственную позицию. 

30.Характеризовать особенности послевоенного развития Индии, ее политики 

модернизации. Объяснение исторической уникальности положения в  странах 

Центральной и Южной Африки 

31. Работать с текстом учебника, выделять причины экономического подъема в странах 

Латинской Америки в послевоенные годы, особенности модернизационной политики 

32. Уметь работать с различными источниками дополнительной информации 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории России составлена в соответствии с 

основной образовательной программой МБОУ Дивинской СШ и авторской 

программой А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин по истории к УМК «История с 

древнейших времён до конца XIX века» для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений, 2018. 

УМК: 

Учебник «История с древнейших времён до конца XIX века» А.Н. 

Сахаров, Н.В. Загладин для 10 класса,часть I, Русское слово, 2018г. 

Рабочая программа по истории для 10 класса рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю). Из них тестов -4, собеседование – 1. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 



многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

– единству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с 

окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  



 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение 

детьми безопасности и психологического комфорта, информационной 

безопасности. 

 

I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и 

отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных 

источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на 

основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической 

науки, предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХIХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории 

ХIХ века и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 



Содержание курса: 
 

Раздел I 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. 

Историческая наука античного мира. Особенности развития исторической 

науки в Средние века и Новое время. Основные научные принципы и подходы 

исторического исследования. Развитие исторической науки в ХХ веке. 

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, 

принципы историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических 

концепциях. Проблема движущих сил исторического развития в философии 

XVIII в. Становление и развитие материалистических воззрений на мир. 

Марксизм и формационная теория. Теории цивилизационного развития. 

Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Проблемы 

периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, 

формация, цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время история. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. 

Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. 

Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,  

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные 

особенности России. Культурно-исторические особенности развития России. 

Периодизация Отечественной истории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, 

многонациональность, поликонфессиональность. 

Раздел II 

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. 

Освоение человеком планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и 

мезолит на территории России: древнейшие стоянки и археологические 

культуры. Человек и природа. Неолитическая революция. Аграрно-

скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 

патриархату. Переход к энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, 

раса, фетишизм, археологическая культура, неолитическая революция, 

присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, матриархат, патриархат, 

племя. 



Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и 

общественные отношения в древних государствах. Фараоны, жрецы и 

чиновники в древнеегипетском обществе. Особенности развития древних 

государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные деспотии 

Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, 

общинное землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап 

духовной жизни: зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. 

Зарождение научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, 

зороастризм, буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и 

её завоевание. Природно- географические условия развития греческой 

цивилизации. Города-государства Греции. Демократия и тирания. Афины и 

Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр 

Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское 

господство в Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и 

этапы становления Римской империи. Золотой век Рима. Внутренние и 

внешние причины упадка Римской империи. Упадок рабовладения и переход 

к колонату. Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, 

республика, триумвират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий 

Цезарь, Г. Помпей, 

М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя 

христианская церковь. Христианство в Римской империи. Культура Древней 

Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, 

акрополь, портик, 

амфитеатр. 



Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, 

Пифагор, Эсхил, Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, 

Лукиан. 

Раздел III 

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА(19 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого 

переселения народов. Социально-экономические отношения раннего 

Средневековья. Византия после крушения Западной Римской империи. 

Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской империи. 

Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской 

нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская 

община, феодал, вассал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, 

католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон 

I, Кнут Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. 

Арабские завоевания. Социальные нормы общественного поведения человека 

в исламском обществе. Распад Арабского халифата: причины и последствия. 

Разногласия в исламской среде: возникновение шиизма, суннизма и других 

направлений ислама. Культурное наследие Арабского халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, 

халифат, харадж, джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое 

переселение народов и славяне. Соседи славян: Тюркский каганат, Хазарский 

каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. Восточные славяне в VIII—

IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяйственное 

развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 

странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у 

восточных славян. Традиционные верования восточных славян. 

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, 

подсечно-огневое земледелие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые 

известия о Руси. Смоленщина в далёком прошлом. Древние балты. Кривичи. 

Проблема образования древнерусского государства. Начало династии 

Рюриковичей. Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. 

Отношения Руси с Византийской империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и 

антинорманнская теории, дань, полюдье, уроки, погосты. 



Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение 

принятия христианства. Усобица после смерти Владимира. Правление 

Ярослава Мудрого. Формирование древнерусского права: Русская Правда. 

Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Владимир Мономах. 

Отношения Руси с половцами. Основные термины и понятия: усобица, 

Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система 

престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и 

Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав 

Великий. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и 

зависимого населения. Древнерусское войско: структура, военное дело и 

оружие. Развитие городов и торговли. Русская церковь. Первые народные 

восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, 

холопы, челядь, дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, 

епархия, монастырь, Русская Правда. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. 

Особенности эпохи раздробленности и признаки сохранения единства русских 

земель в хозяйственной, политической и культурной жизни страны. Галицко-

Волынское княжество. Господин Великий Новгород. Владимиро-Суздальское 

княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, 

тысяцкий, вече, посадник, ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил 

Романович, Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской 

цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности. Развитие 

летописания. Литература Руси. Архитектура, живопись, скульптура, музыка. 

Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и городской быт. Культура 

Смоленщины X-XIII в. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, 

устав, иконопись, фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в 

Западной Европе. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и духовная 

власть в Западной Европе. Крестовые походы. Столкновение цивилизаций. 

Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 



Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, 

крестовый поход, уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. 

Падение Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и 

хозяйственная деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. 

Завоевания Чингисхана в Азии. Возникновение Османской империи. 

Османские завоевания. Падение Византии. Индия под властью Великих 

Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. 

Последствия монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, 

Мстислав Черниговский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра 

Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. 

Отношения с Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и 

культурный подъём Руси в конце XIII – начале XIV в. Роль Русской 

Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, 

Ливонский орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. 

Создание органов сословного представительства. Причины и ход Столетней 

войны. Крестьянские восстания (Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, 

характер восстаний и их итоги. Подъём национального самосознания в ходе 

Столетней войны. Феодальная раздробленность в Центральной Европе. 

Смоленская земля в XIV в. 

 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, 

парламент, Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, 

Филипп VI Валуа, Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, 

влияние религии на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. 

Европейская светская культура: развитие науки, техники, литературы, 



книгопечатания. Ремесло эпохи Средневековья. Основные термины и 

понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 

секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. 

Оккам, И. Гуттенберг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития 

доколумбовых цивилизаций Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). 

Древние цивилизации Африки. Торговые пути средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый 

путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания 

земель вокруг Москвы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь 

Даниил. Борьба Твери и Москвы за первенство. Возвышение Москвы при 

Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил 

Александрович, Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён 

Гордый, Иван II Красный, митрополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 

Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и 

ход. Историческое значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на 

Русь. Княжение Василия I: внутренняя и внешняя политика князя. 

Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан 

Тохтамыш, митрополит Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники 

Василия II. Борьба дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в 

династической войне Василия Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья 

Витовтовна, Василий II Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — 

НАЧАЛО XVII В.) (12 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на 

развитие европейского общества. Создание первых колониальных империй. 

Методы освоения новых земель и подчинения народов. Борьба за колонии и 

расцвет пиратства. Итоги колониальной политики. Переход к 

мануфактурному производству. 



Основные термины и понятия: Великие географические открытия, 

колония, метрополия, революция цен, мануфактура, разделение труда, 

огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. 

Писарро, Ф. Магеллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и 

искусстве. Начало Реформации. Первые религиозные войны в Европе. 

Контрреформация в Европе. Причины перехода к абсолютизму в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в Англии и Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, 

секуляризация, протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, 

Контрреформация, абсолютизм, меркантилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. 

Шекспир, Э. Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, 

Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, 

Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елизавета I, Мария Стюарт, 

Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. 

Революция в Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, 

этапы, итоги. Обострение противоречий в английском обществе начала XVII 

века. Начало революции в Англии. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. Основные термины и понятия: Евангелическая 

уния, Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, роялисты, 

индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, еставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. 

Валленштейн, Густав II Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение 

Новгорода. Государь всея Руси. Централизация государственной власти. 

Судебник 1497 г. Выход Руси на международную арену. Формирование 

многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, 

приказы, кормление, поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период 

боярского правления. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. 

Избранная рада: её состав и значение. Реформы Избранной рады. Появление 

Земских соборов. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Внешняя политика 

Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Поход Ермака 

на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 



Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, 

стрелецкое войско, губной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., 

Стоглавый собор, засечная черта, опричнина, земщина, заповедные лета, 

урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, 

Сильвестр, А. Адашев, И. Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, 

Фёдор Иванович, Б. Годунов.  

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и 

хождения. Распространение грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. 

Складывание Кремлёвского ансамбля в Москве. Шатровый стиль. 

Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и Андрея Рублёва. 

Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, 

шатровый стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, 

П.А. Солари, Ф. Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса 

Годунова. Личность и правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство 

самозванца. Боярский царь Василий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. 

Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в русскую Смуту. 

Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. Минин 

и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины 

и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. 

Шуйский, М.В. Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. 

Мстиславский, В.В. Голицын, М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. 

Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, М.Ф. Романов. 

 Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. 

Царь Алексей Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное 

закрепощение крестьян. Реформы Никона и раскол в Церкви. Усиление 

царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоединение Украины. 

Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участников, 

ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, 

крепостное право, раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, 

белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей 

Михайлович, Б.И. Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. 

Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 



Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное 

развитие: появление первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых 

связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый устав. Положение 

различных сословий. Окончательное присоединение Сибири и освоение 

Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, 

крестьяне, оброк, барщина, тягло, ясак. 

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, 

Е.П. Хабаров, В.В. Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) 

реформа. Русско- турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича 

в сфере культуры. Восстание стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Хованщина. Крымские походы. Приход к власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и 

Иван Алексеевичи, В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. 

Причины угасания жанра летописей и популярности произведений светского 

характера. Литература Смутного времени. Сказания, повести, сатирические 

произведения XVII в. Архитектура XVII в. Появление театра в России. 

Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Парсунная живопись. 

Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт высших 

слоёв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, 

нарышкинское барокко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. 

Истомин, С. Медведев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ (10 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. 

Особенности политического развития Англии в эпоху промышленного 

переворота. От мануфактурного производства к промышленному. 

Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, 

имущественный ценз, виги, тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, 

забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование 

конституционализма как правовой идеологии и системы правоотношений. 



Феномен просвещённого абсолютизма. Политика просвещённого 

абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного 

договора», энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, 

веротерпимость. 

 Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де 

Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. 

Британское завоевание Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути 

самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, 

паша, визирь, режим капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. 

Преобразования Петра I: реформы центрального и местного управления, 

сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 

исторической науке. Смоленщина в начале XVII в. 

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, 

Сенат, Священный синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о 

рангах, протекционизм, меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

 Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати 

за власть после смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление 

Анны Иоанновны. Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. 

Царствование Петра III. Внешняя политика России в эпоху дворцовых 

переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, 

гвардия, секуляризация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, 

А.И. Остерман, Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. 

Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. 

Особенности просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной 

комиссии. Внутренняя политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: причины, состав участников, 

итоги. 

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Наказ, Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 



Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской 

империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и 

актуальные направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-

1774, 1787-1791 гг.: причины и цели участников; основные сражения на суше 

и море; выдающиеся полководцы и адмиралы России. Территориальные 

приобретения России по условиям Кючук-Кайнарджийского и Ясского 

мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие России в разделах 

Польши. Россия и революционная Франция.  

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. 

Орлов, Г.А. Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. 

Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII 

в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине 

XVIII в. Развитие промышленности в городе и деревне. Успехи 

промышленного развития России во второй половине XVIII в. Развитие 

сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Жизнь и 

хозяйство народов России. Смоленский край в половине XVIII в. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение 

народа. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет. Развитие сети 

общеобразовательных школ. Первые журналы. Российская наука в XVIII в. 

М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к 

классицизму. Живопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. 

Театр и музыка. Быт российских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, 

классицизм, барокко, портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, 

И.И. Ползунов, И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. 

Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, 

Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. 

Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. 

Волков, Д.С. Бортнянский. 

Раздел VI 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (18 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение 

переселенцев. Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины 

войны за независимость в Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути 



к освобождению. Декларация независимости. Утверждение демократии в 

США. Конституция 1777 г.  

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, 

латифундии, лоялисты, Бостонское чаепитие, Декларация независимости, 

конституция, президент, Конгресс, Верховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. 

Вашингтон.  

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав 

человека и гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. 

Развитие революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. 

Созыв Национального конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение 

якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская диктатура и 

Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное 

собрание, конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская 

диктатура, республика, жирондисты, роялисты, революционный террор, 

термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон 

Бонапарт. 

Тема Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя 

Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи 

Наполеона. Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность 

Александра I. Проекты реформ и первые преобразования. Восточное и 

европейское направления внешней политики Александра I. Русско-

французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: 

причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. Народное 

ополчение и боевые действия партизан на Смоленщине в 1812 г. 

 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный 

совет, министерства, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр 

I, М.М. Сперанский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, 

Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности 

внутренней политики Александра I в послевоенный период. Дворянская 

оппозиция самодержавию. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз 



благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. «Конституция» Н.М. 

Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Смоленщина после Отечественной войны 1812 г. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, 

декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. 

Муравьёв, С.И. Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 

Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во 

Франции: причины, ход, результаты. Революции 1848—1849 гг. в 

Центральной Европе: общее и особенное. Смоляне в движении декабристов. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи 

Бонапарт, Дж. Гарибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. 

Урбанизация. Проблемы социального развития индустриальных стран. 

Формирование пролетариата. Чартистское движение. Промышленность и 

торговля Смоленщины в дореформенный период. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, 

чартизм, хартия, локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война 

в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина 

Монро. США в первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, 

ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, 

закон о гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. 

Бельграно, Х. Сан- Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, 

Р. Ли, У. Грант, У. Шерман 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в 

странах Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные» войны в Китае и его закабаление европейскими державами. 

Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, 

самураи, реставрация Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. 

Официальная идеология: «Православие, самодержавие, народность». 

Крестьянский вопрос и реформа государственных крестьян. Экономическая 

политика правительства Николая I. «Восточный вопрос». Россия в Крымской 

войне. Итоги Крымской войны. 



Основные термины и понятия: теория «официальной народности», 

танзимат, «восточный вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. 

Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. 

Франко-прусская война 1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. 

Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская 

коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, 

судебная, военная, университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 

гг. Присоединение Средней Азии. «Союз трёх императоров». Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Отмена крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и суда на Смоленщине. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, 

земские собрания, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, 

университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие 

России в пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика 

Александра III. Общественно-политическая жизнь Смоленщины во II 

половине XIX в.  

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее 

законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во 

второй половине XIX в. 

Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический 

социализм. Марксизм и развитие рабочего движения. Знаменитые 

революционеры из смолян. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, 

Р. Оуэн, П.Ж. Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-

демократическое течение общественной мысли. Русские революционеры и 

Европа. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» 

и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 



Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, 

народники, хождение в народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

Киреевский, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. 

Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. 

Литература XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и 

искусстве. Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в 

литературе, живописи и музыке. Знатные люди Смоленского края. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, 

романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. 

Лавуазье, А. Левенгук, И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, 

Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. 

Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, 

Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, 

П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. 

Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины 

XIX в. Основные стили, жанры, темы  художественной культуры России XIX 

в. Выдающиеся архитекторы, скульпторы и художники XIX в.; основные темы 

их творчества и произведения. Театр и драматургия. Музыкальное искусство 

XIX в. Развитие образования, науки и техники. Культурная жизнь Смоленской 

губернии к концу XIX в.  

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, 

неорусский стиль, передвижники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. 

Монферран, А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. 

Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, 

М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, А.Г. 

Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. 

Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, 

А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, 

Н.Н. Миклухо- Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, 

В.В. Докучаев. 

  



 
№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ  

ИСТОРИИ. 

3 

2 ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ. 6 

3 РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА.  18 

4 РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV – НАЧАЛО XVII 

ВВ.) 

11 

5 РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

9 

6 РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII – XIX В.В. 20 

7 Промежуточная аттестация (собеседование) 1 

 Итого:  68 

Основные виды учебной деятельности на уроках истории в 10 классе: 

 
1. Уметь характеризовать периоды в развитии исторических процессов, проводить поиск 

информации, сравнивать исторические оценки событий. 

2. Развивать умение анализировать исторический источник и информацию, уметь различать 

исторические факты и мнения. 

3. Знать особенности развития нашей страны, характеризовать роль православия в истории, 

уметь составлять логическую таблицу. 

4. Уметь соотносить факты и общие явления, проводить поиск информации. 

5. Ознакомить с представлениями о предцивилизационной стадии развития человечества, , 

зарождении и развитии общества, возникновении государства. 

6. Уметь определять хронологические рамки и периоды наиболее значимых событий и 

процессов. 

 Знать основные черты восточной деспотии. Знать социальную иерархию древнего 

восточного общества. 

7. Знать причины, последствия и значение великой греческой колонизации, особенности 

цивилизации Древней Греции. 

 Уметь сравнивать Афины и Спарту как два типа древнегреческого полиса. 

8.  Определять хронологические рамки значимых событий. Уметь раскрыть сущность 

античного рабства и его роли и развитии цивилизации Древнего Рима. 

9.  Развивать навыки поиска необходимой информации по одному или нескольким 

источникам.  

Знать сущность концепции осевого времени. Уметь раскрывать важнейшие особенности 

мифологической картины мира, содержание мифов. 

10.  Развивать навыки поиска необходимой информации по одному или нескольким 

источникам.  

 Знать и понимать связь между нашествием варваров и падением империи. Уметь читать 

историческую карту. Сравнивать предлагаемые исторические оценки, высказывания, суждения. 

11.  Развивать навыки работы с картой и историческими источниками. Сравнивать 

предлагаемые исторические оценки, выявлять сходства и различия. 

12. Уметь показывать последовательность возникновения и развития исторических 

явлений. Находить необходимую информацию в одном или нескольких источниках 

13. Уметь показывать последовательность возникновения и развития исторических 

явлений.  



14. Составлять биографические справки, характеристики деятельности исторических 

личностей. Соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

15. Уметь рассказать об исторических событиях и их участниках.  

16. Излагать собственное суждение о причинно-следственных связях исторических 

событий. Определять и объяснять своё отношение к данным подходам. 

17. Работать с историческими источниками, уметь разделять культуру дохристианского 

периода и периода после принятия христианства. 

18. Уметь составлять логические таблицы. Сравнивать исторические события и явления, 

определять в них общее и особенное. 

19. Уметь объяснять причинно-следственные связи исторических событий, соотносить 

единичные и общие явления. 

Знать о сущности и проявлениях ордынского владычества на Руси. 

20. Уметь объяснять причинно-следственные связи исторических событий, соотносить 

единичные и общие явления. Объяснять смысл важнейших исторических понятий. 

 Знать сущность и основные черты сеньориального строя, подходы к пониманию сущности 

феодализма. 

21. Уметь сравнивать исторические источники, выявлять их сходства и различия. 

Знать об особенностях государственности Средних веков, формах и этапах её эволюции. 

22 Определять хронологические рамки и периоды наиболее значимых событий и процессов. 

Работать с картой.  

23. Уметь раскрывать сущность исторического события. Знать ведущую роль 

политического фактора в формировании Российского государства и причины возвышения Москвы. 

 Знать причины противостояния и феодальной войны. Уметь оценивать итоги феодальной 

войны.  

24. Уметь объяснять причинно-следственные связи исторических событий, соотносить 

единичные и общие явления.  

 Знать последовательность возникновения исторических явлений. Уметь характеризовать 

периоды в развитии исторических явлений.  

25. Уметь объяснять процессы развития государств. Знать последовательность 

возникновения исторических явлений.  

26. Уметь характеризовать периоды в развитии исторических явлений.  

  Знать причины религиозных войн. Знать основные революции изучаемого периода.  

Понимать современные научные подходы к вопросам о связях между модернизацией и 

революциями второй половины XVII-XIX вв. 

27. Уметь выявлять причины революций. 

28. Знать   политические, социальные, экономические и территориально-географические 

причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. 

29. Уметь объяснять значимость преобразований, начатых Иваном Грозным, 

характеризовать реформы Избранной Рады. Знать и понимать прогрессивное значение 

присоединения к России народов Сибири и Поволжья. 

30. Знать специфику развития культуры Руси данного периода. Уметь излагать собственные 

суждения о причинно-следственных связях исторических событий. 

31. Знать причины и роль интервенции. Развивать навыки работы с картой. Уметь излагать 

собственные суждения о причинно-следственных связях исторических событий.. 

Уметь оценивать  деятельность Д.Пожарского и К.Минина. 

32. Уметь оценивать положение России после Смуты. Знать хронологические рамки и 

периоды наиболее значимых событий и явлений. 

33. Уметь излагать собственные суждения о причинно-следственных связях исторических 

событий. 

34. Знать и понимать хронологические рамки и периоды наиболее значимых событий и 

явлений. 

35. Уметь анализировать деятельность первых Романовых. 



36. Уметь составлять хронологические и синхронистические таблицы. Уметь излагать 

собственные суждения о причинно-следственных связях исторических событий. 

37. Знать наиболее характерные явления культурного развития страны XV-XVII  вв.  

38. Уметь объяснять борьбу передовых тенденций против продолжавших господствовать 

тогда феодальных и церковных уставов. 

49. Уметь определять хронологические рамки и периоды наиболее значимых событий и 

процессов.  

50. Уметь излагать собственные суждения о причинно-следственных связях исторических 

событий.  

51. Знать сущность промышленного переворота, условия для развития индустриального 

общества. 

52. Сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия. 

53. Знать основные идеи просветителей, модели общества, предлагаемые ими. Углубить 

представления о гражданском обществе и правовом государстве. 

54.Уметь объяснять влияние идеологии на развитие общества. 

Знать понятия:  традиционное общество, колония, метрополия, эксплуатация; этапы 

британского завоевания Индии. 

55. Уметь указать особенности развития Китая,                            определить направления 

модернизации  в Японии. Называть и показывать на карте страны - метрополии, страны-

полуколонии, страны-колонии. 

Знать особенности развития России к концу XVII века. 

56. Уметь объяснять причины и характер первых преобразований Петра 

Знать причины Северной войны. Уметь излагать собственные суждения о причинно-

следственных связях исторических событий. 

57. Уметь оценивать реформы Петра I 

Знать этапы дворцовых переворотов. Знать и понимать хронологические рамки и периоды 

наиболее значимых событий и явлений 

58. Уметь оценивать правление Екатерины II. Уметь излагать собственные суждения о 

причинно-следственных связях исторических событий. 

Знать цели и направления внешней политики Екатерины II. Уметь оценивать итоги данной 

политики. 

Знать какие внутриполитические события оказывали влияние на развитие экономики, 

характеризовать основные категории населения России. 

Знать наиболее характерные явления культурного развития страны  18 в. 

59. Уметь излагать собственные суждения о причинно-следственных связях исторических 

событий 

Знать причины и итоги войны за независимость. Уметь оценивать значение данного 

события. 

Знать причины революции во Франции ,её последствия. Уметь оценивать значение данного 

события. 

Дать оценку наполеоновским завоеваниям. Знать принципы внешней политики 

европейских государств. Уметь соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

60. Уметь излагать собственные суждения о причинно-следственных связях исторических 

событий. Знать хронологические рамки Отечественной войны 1812 г.  

Знать, что явилось предпосылками движения декабристов. Уметь объяснять цели, планы и 

результаты деятельности декабристов. 

61. Уметь оценивать социальные последствия революций. Уметь определять особенности 

и противоречия раннего индустриального общества 

выявлять положительные и отрицательные черты индустриального общества. 

Знать понятия: революция, гражданская война.  

62. Уметь указывать причины и последствия гражданской войны в США, выявлять 

факторы, которые определили победу в войне Севера. 



Знать причины обострения Восточного вопроса. Уметь оценивать итоги расширения 

колоний. 

63. Знать перемены в правлении  Николая I. Знать дату, причины, характер Крымской 

войны. Уметь оценивать развитие хозяйства России. 

64. Уметь оценивать  последствия социальных  революций. 

Знать основные положения крестьянской реформы. Знать особенности развития 

пореформенной России. Уметь оценивать результаты реформ. 

Знать перемены в правлении  Александра III. Уметь оценивать  его правление.  

65. Знать общественно-политические течения.  

Уметь оценивать развитие стран Европы в XIX в. 

Уметь излагать основные идеи общественных движений, давать оценку программе 

консерваторов. 

Сравнивать взгляды западников и славянофилов, 

объяснять основные положения русского социализма. 

66. Давать оценку народническому движению.  

Уметь характеризовать основные направления  

художественной культуры (классицизм, барокко, рококо, романтизм). Знать наиболее 

характерные явления культурного развития страны в 19 в. 

67.Знать основные итоги развития стран  к концу19 века, 

уметь применить полученные знания для выполнения итогового теста. 
 


