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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории 10-11 класса составлена на основе:  
− Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

− Закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ – «Об образовании в Российской Федерации». 

− Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

− Примерной программы среднего общего образования на базовом уровне по истории; 

− Программ:  

o Загладин Н.В., Загладина Х.Т. Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века. 10 

класс. – М.: «Русское слово», 2010. 

o Загладин Н.В., Загладина Х.Т.  Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 

класс. – М.: «Русское слово», 2012. 

o Левандовский А.А., Борисов Н.С. История России с древнейших времён до конца 

XIXвека;Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Морозова В.С. История России XX - 

начало XXI века. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. - М.: 

Просвещение, 2009. 

 

История – важнейшая общественная наука. Это наука о прошлом человеческого 

общества и его настоящем. Она реконструирует и описывает прошлое в наиболее достоверном 

виде; выясняет причины развития исторических событий по одному из возможных вариантов; 

рассматривает процесс развития общества в целом, анализирует всю совокупность явлений 

общественной жизни, все ее стороны в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

       Историческое образование в полной средней школе способствует углублению и 

систематизации знаний о прошлом человечества, полученных в 5-9 классах. 

Развивающий потенциал системы исторического образования в полной средней школе 

связан с переходом от изучения и запоминания фактов к их осмыслению и сравнительно-

историческому анализу процессов, протекавших в различных странах. Ключевую роль в изучении 

истории играет развитие способности учащихся пониманию логики в общественных процессах, в 

специфике возникновения и эволюции различных мировоззренческих социальных систем, тем 

самым обеспечивается возможность восприятия учащимися окружающей действительности, 

определение собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни.  

 

Таким образом, изучение истории 10 — 11 классов направлено на достижения следующих 

целей: 

 более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе,  

 формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. 

Задачи изучения истории в средней школе: 

 ознакомление учащихся с современными научными взглядами на актуальные вопросы 

истории человечества, представляющими ценность для межкультурных коммуникаций 

(происхождение человека и человеческого общества, эволюция человечества от 

первобытности к современной информационной цивилизации, роль и особенности 

государства в истории человечества и др.); 

 формирование у учащихся целостного представления об историческом пути России и 

судьбах населяющих ее народов; 

 формирование гражданского самосознания личности через осмысление причин перемен в 

мире и в собственной стране, форм и механизмов их осуществления; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 



исторической информации; 

 завершение формирования способности критически анализировать полученную историко-

социальную информацию; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности; 

 помочь социализации учащихся, формированию у них основы для реализации ключевых 

социальных, политических, коммуникативных компетенции. 

 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории», объединённых в единый курс. 

Предполагается их синхронно-параллельное изучение.  

Распределение  учебного материала и учебного времени для Х-Х1 классов (при объёме учебного 

времени - 140 часов из расчета 2 учебных часа в неделю): 

 

Классы 

Объем учебного 

времени 

(федеральный 

Разделы примерной программы 

  

 компонент) История России Всеобщая история 

X класс 70 ч 

История России 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 

46 ч 

Всеобщая история 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – не менее 

24 ч 

XI класс 70 ч 

История России 

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 46 ч 

Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) – не менее 24ч 

 

1. Программа содержит региональный компонент (не менее 10% от общего времени).  

10 класс –  уроки: 

 

№ 12.История России - часть мировой истории.  

№ 29. Культура и быт ХIV-ХV вв. Христианизация Перми Вычегодской. 

 № 43. Народы России XVII веке. Коми край в ХVI-ХVIIвв. 

№ 51. Расцвет дворянской империи. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Коми край в XVIII в. 

№ 58. Отечественная война 1812г. Война и Коми край. 

№ 63-64. Реформы Александра II. Россия после отмены крепостного права. Коми край в 

пореформенное время. 

№ 69. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия и Европа в эпоху Нового 

времени».Коми край в конце XIX века.  

 

11 класс – уроки: 

 

№ 7. Революция 1905-1907 гг. События 1905-1907 гг. в Коми крае. 

№12. Культура России в начале XX в. Коми край в начале XX века. 

№ 15. Большевики берут власть. Утверждение советской власти. События 1917 г. в Коми крае. 

№ 20. Белые: «За единую и неделимую Россию». Коми край в годы гражданской войны. 

Итоги войны. 

№ 30. Завершение культурной революции. Коми АССР в 30-е годы. 

№ 39. Борьба за линией фронта и тыл. Коми АССР в годы войны. 

 

 



Программа  реализуется  с  помощью  УМК: 

 Учебники: 

− Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX 

века. Учебник для 10 класса общеобразоват.учреждений.– М.: «Русское слово», 2013. 

− ЗагладинН.В.Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразоват.учреждений – М.: «Русское слово», 2013. 

− Борисов Н.С., Левандовский А.А. История России с древнейших времён по XVIIвек. 10 

класс: учеб. для общеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2011.  

− Левандовский А.А. История РоссиииXVIII – XIX веков. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2011.                            

− ЛевандовскийА.А.,Щетинов Ю.А. История России.XX–начало XXI века.11 класс: учеб. 

дляобщеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2009 

− История России. 1945 – 2008 гг.11класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / сост. 

А.И.Уткин, А.В.Филиппов и др. – М.: Просвещение, 2009. 

− История республики Коми. 7 – 11 кл.: Учебник для общеобразоват. учеб.заведений / 

М.Б.Рогачёв, И.О.Васкул,  И.Л.Жеребцов,  М.В.Таскаев,  О.И.Уляшев. – Сыктывкар, 

2000. 

− Рабочая тетрадь. История России с древнейших времён - началоXXI века.Тематические 

задания уровня А,В / сост. Абдулаев Э.Н., Морозов А.Ю. , в 2-х частях– М.: 

«ЭКЗАМЕН», 2009. 

− Поурочные разработки:  

− Бухарева Н.Ю. История. Поурочные планы. Всеобщая история. С древнейших времён 

до конца XIX века: по учебнику Н.В. Загладина. 10 класс. – Волгоград: Учитель, 2012. 

− Бухарева Н.Ю. История. Поурочные планы. Всеобщая история: конец XIX – начало   

− XXв. По учебнику Н.В. Загладина. 11 класс. – Волгоград: Учитель, 2012 

− КовальТ.В., БорисовН.С., Левандовский А.А. Поурочные рекомендации. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2012.   

− История России: 11 класс: Поурочные планы по учебнику А.А.Левандовского, 

Ю.А.Щетинова .Россия в XX веке: В 2 ч.: Ч. 1 (сост. Бондаренко О.А.) – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

 



Содержание учебного материала 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 10 класс 

(Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина) 

 

                                       Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 
В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные 

проблемы изучения истории,освещаются различные подходы к ее изучению, 

подчеркивается важность познания прошлого для осмысления человеком своего бытия и 

познания общества, в котором он живет. 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 
Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности в 

Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Тема 2. Основы философии и методологии истории 
Становление современной системы летосчисления. Исторические источники. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности исторических знаний. 

Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип 

объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников. 

Единство и многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни 

народов. Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи 

Просвещения, марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к 

истории. Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», 

«развитие» и «прогресс» в истории человечества. Историческое время. Принципы и 

критерии периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его 

особенности. 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 
Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение человека, 

основными этапами развития первобытного общества. 

  Тема 3. У истоков рода человеческого 
Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные 

версии протоистории человечества. 

Тема 4. Первобытное общество 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого 

сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении человека 

современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей. Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество в 

палеолите и мезолите. 

Тема 5. Неолитическая революция 
Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и зарождение 

торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и собственности. Особенности 

властных отношений и права в родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и 

переход к энеолиту. 

Раздел 3 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Материал раздела освещает историю зарождения и развития первых государств - 

деспотий Востока, Древней Греции и Древнего Рима, знакомит учащихся с достижениями 

античной культуры, которая легла в основу традиций современной европейской духовной и 

общественной жизни. В разделе рассматриваются резкие перемены III-IV вв. н.э., 



связанные с глобальными климатическими изменениями, Великим переселением народов и 

крушением государств Древнего мира. 

Тема 6. Введение в историю Древнего мира 
Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки 
Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, 

Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском 

обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый 

строй в Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая 

картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение 

картины мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, 

даосизма. Утверждение органического представления об обществе. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Тема 8. Эпоха античности 
Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя 

Греция и Древний Рим. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур в 

Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и 

Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 

Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское право. 

Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и Греции. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Тема 9. Кризис античной цивилизации 
Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое 

переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем 

обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины 

кризиса, распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к 

колонату. Перенос столицы империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» 

императоры Западной Римской империи и ее падение. 

Раздел 4 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного уклада, 

становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями развития 

средневекового Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской 

средневековой цивилизации. Значительное внимание уделяется кризису средневекового 

общества и зарождению модернизационных процессов 

Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации 

Америки 



Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир 

глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации 

Африки 1-И тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного развития. Проблема 

их исторической самобытности. 

Тема 11. Исламская цивилизация 
Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Складывание основ системы исламского права. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. 

Возрождение имперской идеи. Складывание западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской 

культуры в германском и славянском мирах. 

Тема 13. Византия 

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в 

католической и православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями 

христианства: причины и последствия. 

Тема 14. Западная Европа в Средние века 
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной 

жизни и торговых коммуникаций в средневековой Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви 

в европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. 

Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. 

Тема 15. Азия в Средние века 

Китай в УШ-ХН! вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и 

образование Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и исламских 

завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Тема 16. Международные отношения в Средние века 
Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов - 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных 

отношениях. Столетняя война. 

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная жизнь 

европейского Средневековья 
Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных 

связей, экономической жизни, политических отношений. Проблема уникальности 

европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского 

общества в эпоху Средневековья. Социально-психологический, демографический, 

политический кризис европейского общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии 

европейского человека. Предпосылки начала процесса модернизации. 

Раздел 5 НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 
Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий, особенностями 

нового этапа в развитии западноевропейских стран, становлением абсолютистских 

монархий в Европе, идеологией просвещения и основными событиями буржуазных 

революций, ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема национализма. 



В разделе рассматриваются основные черты нового индустриального Общества, 

противоречия в его развитии, возникновение новых идеологий, развитие международных 

отношений в Новое время, основные этапы колониальной экспансии стран Запада, 

особенности развития стран Востока в XVIII-XIXвв. 

Тема 18. Понятие «Нового времени» 
Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение 

капиталистических отношений 
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих 

географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Тема 20. Изменение духовного облика Европы 
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и конфессиональный 

раскол европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую 

культуру общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности, ее идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. 

Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Война за независимость в 

Северной Америке. 

Тема 22. Просвещение 
Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества. 

Тема 23. Индустриальное общество 
Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в Англии. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и 

пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. 

Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. 

Проблема бедности в индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 
Развитие идеологического пространства индустриального общества: классические 

доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической 

научной картины мира - от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. 

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Тема 25. Основы теории модернизации 
Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран 

«старого капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». «Периферия» 

евроатлантического мира. 

Тема 26. Азия в Новое время 



Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Тема 27. Международные отношения в Новое время 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный 

раздел мира. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ (40 ч) 10 класс 

(Н.С.Борисов, А.А.Левандовский) 

Введение (1 ч) 
      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие 

русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, 

первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества, 

многонациональный характер страны, влияние православной веры. 

      Основные понятия: цивилизация. 

Т е м а  1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (6 ч) 
      Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. 

Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: 

земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у 

восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы 

происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 

Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега. 

      Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань. 

      Киевская Русь.Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 

управление, роль князей 

 и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда 

как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. 

Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, 

усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при 

Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное 

(войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, 

набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими 

странами), северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада 

Киевской Руси. 

      Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, феодальная 

рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», вече, дружина. 

      Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 

культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 

былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 

Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе 

и Благодати» Иллариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские 

каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, 

Полоцке. Древнерусская живопись. 



      Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестово-

купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска. 

      Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности 

края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления 

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская 

боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей. 

Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава 

Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого. 

      Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное земледелие, 

удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы. 

      Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 

различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской 

литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». 

Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура 

Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 

      Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм. 

      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание 

Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие 

городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских 

земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения 

западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве 

и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, 

установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по 

отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия 

монгольского завоевания для истории России. 

      Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго. 

Т е м а  2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч) 
      Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. 

Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. 

Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало 

правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление 

Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже. 

Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность 

митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие 

Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. 

Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и 

феодальная война. Обретение автокефалии Русской православной церкви. 

      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия. 

      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение Новгорода. 

Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. 

Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по 

отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого государства. 

Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины 

создания крепостнической системы. Становление поместного землевладения и его роль в 



укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Угре. 

Свержение ордынского ига. Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение 

западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности 

образования единого Русского государства. Начало складывания самодержавия. 

      Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь. 

      Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 

завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 

архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 

Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество 

Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 

      Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение». 

Т е м а  3. Россия в XVI—XVII вв. (6 ч) 
      Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. 

Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование 

московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». 

Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало 

правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной 

рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-представительной 

монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых центральных 

органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его 

последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение 

Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с 

набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. 

Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 

5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича 

Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 

      Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский 

собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, 

опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество. 

      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой 

летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и 

Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение 

шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). 

Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская школы 

иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло. 

      Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, 

шатровая архитектура, школы иконописи. 

      Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 

борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление 

Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его 

победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение 

Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана 

Болотникова: причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская 

интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват 

Москвы поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и 

Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила 

Романова. Окончание Смутного времени. 



       Основные понятия:Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный 

подъем, ополчение. 

      Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 

Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 

мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика 

протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки 

«иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых 

источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и 

причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и 

последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. 

Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. 

Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия. 

      Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая 

слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, 

Соляной бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядчество. 

      Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. 

Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. 

Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика 

России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Левобережная 

Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских 

войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее 

результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с 

Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи. 

      Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение. 

      Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 

властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, 

автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, 

строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских 

мотивов в живописи. Симон Ушаков. 

      Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко. 

Т е м а  4. Россия в эпоху Петра Великого (2 ч) 
      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII 

в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские 

походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его 

соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого 

посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. 

Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. 

Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. 

Введение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 

производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы государственного управления. 

Бюрократизация государственного строя. Учреждение Сената как высшего 

законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, особенности коллегиального 

управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание 

системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образование 



губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для 

социального развития России. 

      Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, 

меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, 

губерния, империя, Табель о рангах. 

      Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 

Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 

Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 

Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 

Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. 

Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский поход, причины 

его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы 

войны. Народные восстания (Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина). 

      Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, морская держава. 

      «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских 

преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской 

одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев 

общества: ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. 

Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение 

книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию 

науки. Создание первых публичных библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии 

наук, ее задачи. Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицистический 

характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана 

Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело 

царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. 

Становление русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение 

преобразований Петра I в сфере культуры и быта. 

      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук. 

Т е м а  5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (5 ч) 
      Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 

условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), борьба за 

власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу 

олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание 

бироновщины. Меры в интересах дво-рянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее 

фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена 

внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его 

последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 

      Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, 

олигар-хия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест. 

      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 

созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа 

Екатерины II. Структура местного управления. Полити-ка Екатерины II по отношению к 

дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их 

власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских 

корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по 

стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота 

городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики 

Екатерины II. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, 

особенности, результаты. 



      Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 

организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская война. 

      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 

политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи 

Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 

гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, 

победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. 

Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. 

Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, 

ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полководческое искусство А. 

В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к 

Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья и Северного Кавказа. 

Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. 

пpи его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, 

Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, 

выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской 

революции конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в. 

     Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция. 

      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 

государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной 

барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие 

во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из 

антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах 

общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I. 

      Основные понятия: престолонаследие, деспотизм. 

      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 

образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 

университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины 

II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. 

Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. 

Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление 

исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в изучении 

географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная 

мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и 

Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. 

Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. 

К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в 

литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской 

композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм.Г. 

Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. 

Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. 

Старов). Итоги развития русской культуры XVIII в. 

      Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет, 

гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко. 

Т е м а  6. Россия в первой половине XIX в. (8 ч) 

      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX 

в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 

промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало 

промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на 

экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него 



рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных 

отношений на социальные слои. 

      Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отходничество, 

конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, капиталистические 

отношения, ярмарка, экспорт, импорт. 

      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский 

вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и 

проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и 

новой России» Н. М. Карамзина. 

      Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, самоуправление, 

«вольные хлебопашцы». 

      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны 

со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. 

Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. 

Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. 

Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы 

России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Участие России 

в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра 

I. 

      Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос. 

      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 

декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 

реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 

декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление 

декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. 

Следствие и суд над декабристами. 

      Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная 

монархия, республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, каторга. 

      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 

системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению 

самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их 

решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие». 

      Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный билет, 

прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик. 

      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская 

война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и 

противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и 

Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные 

события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. 

Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. 

Имам Шамиль и его государство. 

      Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават. 

      Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 

духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 20—

30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, 



славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. 

Петрашевцы. 

      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство. 

      Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 

Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 

влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. 

Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и 

др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: 

основные направления исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. 

Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направлений, 

жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.). Ведущие 

театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). 

Поиски самобытных путей в музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. 

Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их 

произведения (О. А. Кипренский, 

 В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). 

Архитектура: господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их 

создатели. Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт 

различных слоев населения. 

      Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм, эклектика. 

Т е м а  7. Россия во второй половине XIX в. (7 ч) 
      Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 

Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, 

разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. 

Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, 

деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. 

Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы. 

      Основные понятия:Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, 

староста, волостной старшина. 

      Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 

сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 

общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 

взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. 

Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 

Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 

экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального 

общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и 

внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. Итоги социально-

экономического развития. 

      Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка. 

      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 

органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 

система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. 

Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, 

просвещение, печать). 



      Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, 

коронный суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская 

повинность, классические и реальные гимназии. 

      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение 

общества к ре-формам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы 

влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в 

общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. 

Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки 

народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 

П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в 

народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная 

воля». Борьба власти с политической активностью общества: реоргани-ация репрессивных 

органов, преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 

«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. 

      Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание. 

      Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки 

контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере 

просвещения и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. 

Особенности общественного движения. Кризис революционного народничества. Либеральное 

народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. 

Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической 

деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители. 

      Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция. 

      Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за 

пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления 

внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и 

освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 

дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-

Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение 

противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское 

сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты 

для Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности 

Российского государства на развитие экономики и культуры страны. 

      Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край. 

      Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для 

различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 

страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий для 

самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 

создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских 

ученых и их значение для развития общества (Дм.И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, 

А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. 

Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских 

географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). 

Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-

Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры 

литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. 



Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и 

особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской 

национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. 

Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 

передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. 

Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. 

Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). 

Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние 

российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. 

      Основные понятия: передвижники, меценаты. 

      Заключение (1 ч). 

 

 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 11 класс 

(Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина) 

 

ЧАСТЬ I МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА XX ВЕКА 

(10 часов) 

Раздел 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Материал раздела знакомит учащихся с основными достижениями научно-технического 

прогресса, их влиянием на структуру и организацию производства периода перехода к 

индустриальному обществу. 

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания 
Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и 

создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и 

этапы исторического развития. Три технологических переворота и их особенности. 

Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального 

производства 
Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие 

транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование 

производства, переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. 

Слияние банковского капитала с промышленным. 

Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце XIX - начале XX века, двумя 

основными моделями модернизационного развития индустриальных стран, причинами 

обострения противоречий между ними, приведшими к Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии 
Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, 

Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки 

ускоренной модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль 

государства и зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение 

удельного веса индустриальных стран в мировой экономике. 

Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века 
Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за 

рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании 

великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-французские 

противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов. 

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи 
Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана 

Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, Германии и 

Италии. Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная экспансия 



Японии и США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская война 1898 

года. 

Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 
Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. Революция 1911-1913 

годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование предпосылок 

модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. Особенности развития стран 

Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике. 

Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война 
Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. 

Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих 

стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее 

союзников. 

Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 
Материалы раздела знакомят учащихся с социальными процессами первой половины XX 

века, их отражением в политической жизни, причинами противостояния коммунистов и 

социал-демократов. 

Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение 
Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост 

городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего 

класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического движения. 

Появление ревизионистского и революционного течений в социал-демократии. 

Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в 

общественном развитии 
Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями 

социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России. 

Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта между 

коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов. 

Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН 
Раздел знакомит учащихся с особенностями политической жизни развитых стран в 

межвоенный период. Они были связаны с совершенствованием механизмов либеральной 

демократии в США, Великобритании и Франции, установлением фашистских, 

тоталитарных диктатур в Германии и Италии. 

Тема 10. Эволюция либеральной демократии 

Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли 

государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост 

масштабов вмешательства государства в экономику. Кеинсианство - теория социально 

ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX веке. 

Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века 
Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. 

Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в 

Германии. Особенности внутренней политики гитлеровского режима. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. Тоталитарная диктатура и ее 

признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в современной науке. 

Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-1940-е 

ГОДЫ 
Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы международных 

отношений в 1920-е и 1930-е годы, вызреванием предпосылок Второй мировой войны и 

основными ее событиями. 

Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм 
Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. 

Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашинг-тонской системы. 



Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на 

международной арене. 

Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. 

Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и 

Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с 

колонизаторами. Революция 1925-1927 годов и гражданская война в Китае. 

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 

война в Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение 

и советско-германский пакт о ненападении. 

Тема 15. От европейской к мировой войне 
Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-финская 

война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах. Нападение 

Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. 

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне 
Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. 

Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его 

роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги 

Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН. 

ЧАСТЬ II ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ (14 часов) 

Раздел 6. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И СТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Раздел знакомит учащихся с причинами увеличения темпов НТП после Второй мировой 

войны, основными чертами складывающегося на рубеже ХХ-XXI веков информационного 

общества, процессами глобализации. 

Тема 17. Технологии новой эпохи 
Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. 

Тема 18. Основные черты информационного общества 
Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и 

роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция 

«информационных войн». 

Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия 
Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-

экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях глобализации. 

Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном 

информационном обществе. 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
Раздел знакомит учащихся с обликом и внутренними проблемами стран, достигших 

информационной стадии развития. 

Тема 20. Социальные перемены в развитых странах 
Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных -. отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. 

Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и 

маргинализация молодежи. 

Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые 

воротнички», «революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, 

маргиналы. 



Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном 

обществе 
Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах 

Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные 

конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные меньшинства 

в странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма. 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной войны», ее природой, 

локальными войнами и конфликтами этого периода. 

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 
Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы 

военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 года. 

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 
Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в Китае 

и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной 

Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны» 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, 

уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-

американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое 

мышление» и завершение «холодной войны». 

Раздел 9. СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - 

НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 
Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в послевоенные годы, 

формированием особенностей англо-саксонской (США, Англия) и континентально-

европейской моделей информационного общества. 

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 
Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной 

экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной 

политики. 

Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы 
Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной 

Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки. 

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов 
Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. 

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков 
Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской 

социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному 

неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 
Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. 

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Раздел 10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА СНГ 
Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, входивших в 

советскую систему союзов, а также с развитием суверенных государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве. 

Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века 



Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский 

конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. 

Антикоммунистическая революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в Чехословакии 

и «доктрина Брежнева». Углубление кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х 

годов. Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские страны 

после социализма. Кризис в Югославии. 

Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе 
Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в 

СНГ. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 
Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития государств «Юга» в 

послевоенные десятилетия, их достижениями и проблемами. 

Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития 
Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы 

освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». 

Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в 

освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых 

индустриальных стран (НИС). 

Тема 33. Китай и китайская модель развития 

КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная 

революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика 

современного Китая. 

Тема 34. Япония и новые индустриальные страны 
Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и 

его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX—XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и 

их проблемы. 

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки 

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров 

силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности исламского 

мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века 
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое "чудо» в 

Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 

конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Раздел 12. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 
Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с которыми 

столкнулось человечество на рубеже ХХ-ХХ1 веков, становлением новой системы 

международных отношений. 

Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 
Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и 

истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного 

развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений 
Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления 

нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. 

Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения международно-

правовых норм. Роль Российской Федерации в современном мире. 



Раздел 13.  ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В XX ВЕКЕ 
Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно-

политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и кино, архитектуры. 

Рекомендуется для внеклассного изучения с последующей проверкой знаний. 

Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века 
Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. 

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны 
Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. СМИ 

и массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. 

Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем национальных культур. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. XX-НАЧАЛО XXI в. 11класс (36 ч.) 

(А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, В.С.Морозов) 

 
РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (6ч) 

Тема 1. Россия в начале ХХ века (2ч) 
Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Экономический  кризис и депрессия в 1900-1908 гг. Промышленный подъем 

1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX-начала XX в. Рост численности рабочих. 

Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С.Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий   в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения. 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных        партий. Эсеры (В. 

Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики          (В.И. 

Ленин, Л. Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П.Н. Милюков, П.Б. 

Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны,  инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм. 

Тема 2. В годы первой революции (1ч) 
Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. П.А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны-лета 

1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское 

общество. Первый Совет  рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания 

в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление 

партий кадетов и октябристов (П.Н. Милюков, П.Б. Струве, А.И. Гучков). Черносотенное 

движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. 

Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. 

Третьеиюньский государственный переворот. 

Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная 

тактика,   политическая партия, Государственная дума. 



Тема 3. Накануне крушения (3ч) 
Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А.Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 

реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

политического движения в 1912-1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 

кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение 

страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская  деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. 

Архитектура и скульптура. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 

концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис 

власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм. 

Итоговое обобщение (РАЗДЕЛ I) (1ч) 

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (21ч) 

Тема 4. Россия в революционном вихре 1917г. (2ч) 
По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии   и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 

Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3-5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А.Ф. Керенский. Л.Г. Корнилов. Большевизация 

Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет  о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В.И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. 

Возможные альтернативы развития революции.  

Историческое значение Великой Российской революции. 

Основные понятия: субъективные и объективные причины революции, двоевластие, 

коалиционное правительство, умеренные социалисты, кризисы правительства, 

бонапартистская политика, однородное     социалистическое правительство. 

Тема 5. Становление новой России (2ч) 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, 

банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах 

советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, 

его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные 

этапы      Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и 

контрреволюции.  Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» 



правительств. Движение «зеленых».   Деятели революции (В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, С.С. 

Каменев, М.В. Фрунзе и др.) и контрреволюции  (А.В. Колчак, А.И. Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические 

судьбы  страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Основные понятия: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, 

однопартийная система, рабочий контроль, национализация, продовольственная диктатура, 

«культурная революция», сепаратный мир,  Гражданская война, интервенция, «военный 

коммунизм», продразверстка. 

Тема 6. Россия, СССР: годы нэпа (3ч) 
Экономический и политический кризис 1920 - начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание   в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 

нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 

Достижения, трудности, противоречия  и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 

советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство  в 20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии        и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, 

кулачество,  индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, 

автономия, федеративное  государство, мирное сосуществование, пролетарский 

интернационализм, Коминтерн. 

Тема 7. СССР: годы форсированной модернизации (4ч) 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг. – 

1939 г.). 
Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный    кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н.И. 

Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 

кулачества как класса. Голод 1932-1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и 

«врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И.В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 

массовой     неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. 

Духовные последствия  идеологии тоталитаризма, культа личности И.В.Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 



международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). 

Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 

озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в 

оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии,     ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 

Тема 8. Великая Отечественная война (4ч) 
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. 

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. 

Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии 

летом-осенью 1941 г. Битва  за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия 

весной-осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 

Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва 

на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. 

Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-

Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. 

Рокоссовский и др. Человек на войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!». Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. 

Эвакуация населения, материальных  и культурных ценностей. Развитие слаженного военного 

хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская       конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, капитуляция. 

Тема 9. Последние годы сталинского правления (2ч) 
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики.  Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И.В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 

системы.  Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 

городского и сельского  населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. 

Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 



академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 

классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной 

войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР 

в решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». 

Поддержка международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны 

«третьего мира». 

Тема 10. СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы (2ч) 
Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Н.С. 

Хрущев,   Г.М. Маленков, Л.П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых репрессий 30-50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни 

страны. XX съезд КПСС. Критика  культа личности И.В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 

жизни. Диссиденты.  

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-

технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 

60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского 

договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися 

странами. Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, 

«оттепель», волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

Тема 11. Советский Союз в последние десятилетия своего существования (2ч) 
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965-1985 гг. Л.И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и 

газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. - апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в 

духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 

1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965-1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. 

Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Основные понятия: «директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина 

Брежнева»,   теневая экономика, перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое 

политическое мышление, «парад суверенитетов». 

 



РАЗДЕЛ III. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (3ч) 

Тема 12. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX - начале XXI в. (3ч) 
Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н.Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной 

и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские  выборы. Договор об общественном согласии. Политическая 

жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры 

в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События 

в Чечне.      Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В.В. 

Путин. Укрепление    государственности. Экономическая и социальная политика. 

Национальная политика. Культура. 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на 

второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 

приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, президентская 

республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, «биполярный мир», 

многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

Итоговое обобщение  (2ч) 

Российская империя – СССР – Россия в ХХ – начале XXI в. 

Резерв времени – 4 ч. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Название предмета - история (с древнейших времён по XIХв.)                     

Класс-10 

Количество часов всего – 70 часов                             

Количество часов в неделю – 2 часов                                      

Авторы учебников:– Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. С древнейших времён 

до конца XIX века. Учебник для 10 класса общеобразоват.учреждений. – М.: «Русское 

слово»,2013. –Борисов Н.С., Левандовский А.А. История России с древнейших времён по 

XVIIвек. 10 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2011. – Левандовский А.А. История РоссиииXVIII – XIX веков. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2011.- История республики 

Коми. 7 – 11 кл.: Учебник для общеобразоват. учеб.заведений / М.Б.Рогачёв, И.О.Васкул,  

И.Л.Жеребцов,  М.В.Таскаев,  О.И.Уляшев. – Сыктывкар, 2000. 

Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX века. 10 класс. 

№ пп 

 

                  Наименование разделов, тем 

 

Количество 
часов 

 
1. 

 

 

Раздел I. История как наука. 

 

2 

2. 

 

Раздел II. Человечество на заре своей истории. 

 

2 

 3.  Раздел III. Цивилизации Древнего мира. 4 

4.  Раздел IV. Средневековье. 7 

5.   Раздел V. Новое время: эпоха модернизации. 8 

6. Итоговое повторение. 1 

                                                                    ИТОГО: 24 

 

               История России с древнейших времён до конца XIX века.10 класс. 

1. 

 

 

Введение. История России – часть мировой истории. 

 

1 

2. 

 

Тема 1. Древнерусское государство в IX – XIII вв. 

 

9 

 3. Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV- XVвв. 6 

4. Тема 3. Россия в XVI-XVII вв. 11 

5. Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого. 3 

6. Тема 5. Россия в середине и второй половине  XVIII в. 5 

7. Тема 6. Россия в первой половине XIX в. 6 

8. Тема 7. Россия во второй половине XIX в. 4 

9. Итоговое повторение. 1 

                                                                    ИТОГО: 46 



 

Название предмета - история ( XХ - начало XXI в.)                     Класс-11                              

Количество часов всего - 70 ч                             Количество часов в неделю -2 ч                                          

Авторы учебников: – Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в. Учебник 

для 11 класса общеобразоват.учреждений – М.: «Русское слово»,2013.– Левандовский 

А.А..,Щетинов Ю.А. История России.XX–начало XXI века.11 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014.                                                                                                

– История России. 1945 – 2008 гг.11класс: учеб. для общеобразоват.учреждений / сост. 

А.И.Уткин, А.В.Филиппов и др. – М.: Просвещение, 2009.- История республики Коми. 7 – 11 

кл.: Учебник для общеобразоват. учеб.заведений / М.Б.Рогачёв, И.О.Васкул,  И.Л.Жеребцов,  

М.В.Таскаев,  О.И.Уляшев. – Сыктывкар, 2000. 

Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в. 11 класс. 

№ пп 

 

                  Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

 

1. 

 

 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX-серединаXXв. 

 

11 

2. 

 

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX-началеXXI 

века. 

 

13 

                                                                     ИТОГО: 24 

 

История России. XX – начало XXI века.11 класс. 

№ пп 

 

                  Наименование разделов, тем 

 

Количество 
часов 

 
1. 

 

 

Часть I. Российская империя.  

 

8 

2. 

 

Часть II. Великая Российская революция. Советская эпоха. 30 

 4.      Часть III. Российская Федерация. 4 

5.    Итоговое повторение. 4 

                                                                    ИТОГО: 46 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по истории. 10 класс 

(на 70 часов) 

 

№ урока 

 

 

 

 

                                                           Название темы 

 

 

 

 

1.В.И. Вводный урок. Краткая характеристика предмета. 

2.В.И. Проблемы исторического познания. 

3.В.И. Происхождение человека. 

4.В.И. Этапы развития человеческого сообщества. 

5.В.И. Первые государства Древнего мира. 

6.В.И. Новый этап духовной жизни. 

7.В.И. Античные цивилизации Средиземноморья. 

8.В.И. Античные цивилизации Средиземноморья. 

9.В.И. Исламская цивилизация. 

10.ВИ Становление христианско-средневековой цивилизации. 

11.ВИ Феодализм в Западной Европе (становление и развитие). 

12. История России - часть мировой истории. Индоевропейцы. Исторические 

корни славян. 

13. Восточные славяне в VIII - IX вв. Появление государства Русь. Первые русские 

князья. 

14. Древнерусское государство при Святославе и Владимире. 

15. Правление Ярослава Мудрого. Развитие феодальных отношений пои 

Ярославичах. 

16. Русь при внуках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах. 

17. Политическая раздробленность Руси. 

18. Культура Руси X - XI в. Зарождение русской цивилизации. 

19. Монголо - татарское нашествие на Русь. 

20. Натиск завоевателей на северо-западные границы Руси. 

21. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. Предпосылки Возрождения Руси. 

22. Возвышение новых русских центров. Начало собирания земель вокруг Москвы. 

23. Эпоха Куликовской битвы. 

24. Феодальная война на Руси. 

25-26. 

В.И. 

Феодализм в Западной Европе. Образование централизованных государств. 

27. Иван III - государь всея Руси. Русь между Востоком и Западом. 

28. Хозяйство, власть, Церковь в ХVв. 

29. Культура и быт XIV - XV вв. Христианизация Перми Вычегодской. 

30. Реформы Ивана Грозного. Внешняя политика Ивана Грозного. 



31. Опричнина. Последние годы Грозного царя. 

32. Новые явления в русской культуре XVI в. 

33.ВИ Кризис традиционного общества в странах Западной Европы. 

34.ВИ Повторительно - обобщающий урок. Русь и Европа в Средневековье. 

35.ВИ Что такое «Новое время»? 

36.ВИ Великие географические открытия. 

37.ВИ Страны Западной Европы в XV-XVIIIв. Просвещение. 

38. Начало Смуты. Кризис общества и государства в России. 

39. Спасители Отечества. 

40. Россия после Смуты. Новые черты жизни России. 

41. XVII, «бунташный», век. 

42. Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. 

43. Народы России в XVII в. Коми край в XVI –XVII вв. 

44. Россия накануне петровских преобразований. 

45. Культура и быт России в XVII в. 

46. Эпоха Петра I. Северная война. 

47-48. Реформы Петра I. 

49. Эпоха дворцовых переворотов. 

50.ВИ Абсолютистские монархии в Западной Европе. Буржуазные революции. 

51. Расцвет дворянской империи. Экономика и население России во второй 

половине XVIIIв. Коми край в XVIII в. 

52. Могучая внешнеполитическая поступь империи. 

53. Культура и быт России во второй половине XVIII в. 

54. Тревожное окончание XVIII в. 

55.ВИ Промышленный переворот и его значение. 

56.ВИ Общественно-политическое и духовное  развитие стран Западной Европы в 

первой половине XIX в. 

57. Первые годы правления Александра I. 

58. Отечественная война 1812 г. Война и Коми край. 

59. Жизнь России в послевоенный период. Движение декабристов. 

60. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

61. Внешняя политика Николая I. Крымская война.  

62. Общественная и духовная жизнь России в годы царствования Николая I. 

63. Реформы Александра П. 

64. Россия после отмены крепостного права. Коми край в пореформенное время. 

65-66. Россия в годы правления Александра III. 



67.ВИ Международные отношения в эпоху Нового времени. 

68.ВИ Государства Азии в Новое время. 

69. Повторительно обобщающий урок «Россия и Европа в эпоху Нового времени». 

Коми край в конце XIX века. 

70. Итоговая контрольная работа. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по истории. 11 класс 

( 70 часов) 

№ урока 

 

                        Название темы 

 
1. В.И. 

 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

 2. В.И. 

 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. 

 3. В.И. 

 

Пути развития народов Азии, Африки и Латинской Америки. 

4. 

 

                 Социально-экономическое развитие России. 

 

 

5. 

 

Внутренняя и внешняя политика 

 

 

6. 

 

Народные движения и общественная борьба накануне первой русской революции. 

 

 

7. 

 

Революция 1905-1907 гг. События 1905-1907 гг. в Коми крае. 

 

 

8. 

 

Российский парламент. 

9. 

 

Третьеиюньская монархия.  Столыпинская аграрная реформа. 
 
 

10. В.И. 

 

Державное соперничество и Первая мировая война. 

 11. 

 

Россия в Первой мировой войне. 

 12. Россия в  Культура России в начале ХХ века. Коми край в начале ХХ века. 

 13. 

 

Февральская революция. Двоевластие. 

 

 

14. Россия между Февралем и Октябрем. От демократии к диктатуре. 

 15. Большевики берут власть. Утверждение советской власти. События 1917 г в 

Коми крае. 

 16. Становление советской власти. 

 17. Внутренняя и внешняя политика большевиков (октябрь 1917-первая половина 

1918 гт.) 

 18. Гражданская война и интервенция: причины и основные этапы. 

 19. Красные: «Социалистическое Отечество в опасности!» 

 20. 

 

Белые: «За единую и неделимую Россию!» Коми край в годы гражданской войны. Итоги 
войны. 
 21. 

 

Кризис 1920-начале 1 92 1 гг. Советская страна в период НЭПа. 

 22. 

 

Образование СССР. Внутрипартийная борьба в 20 -е 

 23. 

 

Советская внешняя политика в 20-е гг. 

 24. 

 

Зачёт по теме «Советское государство в 1917 - первой половине 20 -х гг.» 

 25. В.И. Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. 

 26. В.И. Эволюция либеральной демократии. 
27. В.И. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен ХХ века. 

28. 

 

Кризис конца 20-х гг. Индустриализация: причины, методы, темпы, итоги. 

 29. 

 

Коллективизация: причины, методы, темпы, итоги. 

 30. 

 

Завершение культурной революции. Коми АССР в 30-е г. 

 31. 

 

Внутрипартийная борьба и политическая жизнь в 30-е гг. 

 32. 

 

Зачёт «Страна накануне Великой Отечественной войны.»  

33. В.И. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм. 

34. В.И. Международные отношения в 1930-е годы. 

35. 

 

Внешняя политика СССР в 1930-е годы. 

 

 

36. В.И. Вторая мировая война. 
37-38. 

 

Великая Отечественная война: боевые действия на фронтах. 

 39. 

 

Борьба за линией фронта и тыл. Коми АССР в годы войны. 

 40. 

 

СССР и антигитлеровская коалиция. 

 41. В.И. 

 

Итоги, уроки Второй мировой и Великой Отечественной войны. Цена победы. 

 

 



42. 

 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Общественно-политическая и культурная 
жизнь. 
 43. В.И. Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 
общества. 

44. В.И. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. 

45. 

 

Внешняя политика СССР к концу сталинской эпохи. 

 46. 

 

Борьба за власть после смерти Сталина. Изменения в политике и культуре. «Оттепель». 

 47. 

 

Преобразования в экономике. 

 48. 

 

Внешняя политика СССР в 1956- 1964гг. 

 49. 

 

Противоречия общества «развитого социализма» 

 50. 

 

«Перестройка» в экономике. Реформы политической системы. Распад СССР. 

 
51. В.И. От разрядки к завершению «холодной войны». 

52. 

 

Внешняя политика СССР в 1965-1991 гг. 

 53. В.И. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия (1940-е –1970-е гг.) 

54. В.И. Страны Запада на рубеже XX – XXI веков. 

55. В.И. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. 

56. 

 

Начало кардинальных перемен в стране. 

 

 

57. 

 

Становление президентской республики. 

 

 

58. 

 

Россия на рубеже веков. 

 

 

59. 

 

Россия в современном мире. 

 

 

60. В.И. Восточная Европа во второй половине ХХ века. 

61. В.И. Государства СНГ в мировом сообществе. 
62. В.И. Китай и китайская модель развития. 

63. В.И. Япония и новые индустриальные страны. 

64. В.И. Развивающиеся страны Азии и Африки. 
65. В.И. Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI века. 

66. В.И. Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. 

67. Итоговое повторение «Российская империя и мир в начале ХХ века». 

68. Итоговое повторение «Великая Российская революция. Советская эпоха». 

69. Итоговое повторение «Россия и мир в конце XX-начале XXI». 

70. Итоговая контрольная работа. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

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

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на 

свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального 

поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России; 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 



Обеспеченность программы средствами обучения.  

Учебники 

2. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. С древнейших времён до конца XIX 

века. Учебник для 10 класса общеобразоват.учреждений. – М.: «Русское слово»,2013. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI в. Учебник для 11 класса 

общеобразоват.учреждений – М.: «Русское слово»,2013. 

4. Борисов Н.С., Левандовский А.А. История России с древнейших времён по XVIIвек. 

10 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 

2011.                                                                                      

5. Левандовский А.А. История РоссиииXVIII – XIX веков. 10 класс: учеб. для 

общеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2011.   

6. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России. XX – начало XXI века.11 класс: 

учеб. для общеобразоват.учреждений: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2014. 

7. История России. 1945 – 2008 гг. 11класс: учеб. для общеобразоват.учреждений / сост. 

А.И.Уткин, А.В.Филиппов и др. – М.: Просвещение, 2009.  

8. История республики Коми. 7 – 11 кл.: Учебник для общеобразоват. учеб.заведений / 

М.Б.Рогачёв, И.О.Васкул,  И.Л.Жеребцов,  М.В.Таскаев,  О.И.Уляшев. – Сыктывкар, 

2000. 

Карты: 

 Рост территории государств в древности.   

 Завоевания Александра Македонского в IV в. до н.э.  

 Древняя Италия до сер. III. до н.э. 

 Война за независимость (1775 – 1783 гг.). Образование США. 

 Гражданская война в США (1861 – 1865 гг). 

 Европа после Первой мировой войны (1918 – 1923 гг.). 

 Западная Европа. 1924 – 1939 гг. 

 Вторая мировая война. 1939 – 1945 гг. 

 Российская Федерация : а) большая карта ; б) маленькая карта. 

 Первобытный строй на территории нашей страны. Древнейшие государства Закавказья, 

Средней Азии и Северного Причерноморья. 

 Киевская Русь в IX – начале XII в. 

 Россия в XVI веке. 

 Смутное время. XVII в. 

 Российское государство в XVII в. 

 Россия в первой половине XVIII в. 

 Российская империя с начала XIX – по 1861 г. 

 Российская империя. Конец XIX – начало ХХ в. 

 Отечественная война 1812 г. 

 Революция 1905 – 1907 гг. в России. 

 Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Становление Советской России (1917 – 1922 гг.). 

 Россия в составе СССР (20 – 30 гг. ХХ в.).  

 СССР в 1946 – 1990 гг. 

 Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945 гг. 

Атласы 

 Атлас истории древнего мира; 

 Атлас истории средних веков; 

 Атлас новой и новейшей истории. 

 Атлас истории России; 

 Исторический атлас Республики Коми. – М.: Дрофа; ДИК, 1997. 

Дидактические материалы: 



 Абдуллаев Э.Н., Морозов А.Ю. Тематическая рабочая тетрадь. История России с 

древнейших времён до конца XX века, в двух частях. Задания уровня А, В. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009. 

 Колосков А.Г. История России. XX век. 11 кл.: Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 

2000. 

 Компьютерные программы: Интернет-олимпиады, экзаменующие программы. 

 Ляшенко Л.М. История России. XIX век. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2000. 

 1000 вопросов и ответов по истории / Сост. Алексашкина Л.Н. – М.: АСТ, 1996. 

 Щетинов Ю.А., Жукова Л.В. Новейшая история России. Дидактические материалы. – 

М.: Просвещение, 2006. 

Контрольно-измерительные материалы: 

 Бородина О.И., Щербакова О.М. Тесты по истории России. XIX век. – М.: Издательство 

«ВЛАДОС», 2002. 

 Креленко Н.С. Тесты по истории Нового времени в 2-х частях. – Саратов: «Лицей», 

2006. 

 Креленко Н.С. Тесты по истории Новейшего времени в 2-х частях. – Саратов: «Лицей», 

2006.  

 Материалы ЕГЭ по истории России 2004 – 2012 гг. 

 Степанов Ю.Г. Тесты по истории России с древнейших времён до XVII века. – Саратов: 

Издательство «Лицей», 2005. 

 Степанов Ю.Г. Тесты по истории России XVII – XIX веков. – Саратов: Издательство 

«Лицей», 2005. 

 Хорунжая Т.М. 100 тестов по истории Республики Коми: исторические факты и  

      Явления в вопросах и заданиях. Сыктывкар, 2002. 

Наглядными пособиями: 

 Картины и таблицы по Всеобщей истории, истории России; 

 Схемы.                                                                                                                          

MULTIMED1А - поддержка курса: 

•   Интернет-ресурсы (приложение); 

 Видеофильмы «Иван Грозный», «Реформы Петра I», «Дворцовые перевороты», «Дворцы и 

парки Санкт – Петербурга», «Россия первой четверти XIX века», «Российская империя в 

годы правления Николая I», «Россия в эпоху преобразований. 1860 – 1870-е гг.», «Россия, 

СССР в 20-30-е гг.», «И.В. Сталин», «Вторая мировая война», «Великая Отечественная 

война 1941 – 1945 гг.», «Холодная война», «На новом переломе истории: Россия в 90-е 

гг.». 

•    Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Всемирная история.- vSCHOOL.ru 

•    Презентации учащихся к уроку. 

 

Обоснование выбора ведущих форм, методов обучения. 

Учитывая уровень развития познавательных способностей старшеклассников, главными 

являются словесные методы обучения, основывающиеся на развитие мышления учащихся с 

увеличением их самостоятельной деятельности. Систематически проводятся практические работы. 

Почти на всех уроках используются исторические карты. Большая часть курса усваивается в 

результате исследовательской деятельности учащихся на основе создания учителем 

проблемных ситуаций, решения исторических задач, написания рефератов, анализа 

исторических документов и др. источники. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. Формы: 

Устная, письменная, письменно-графическая, текущая, тематическая, итоговая. Способы: 

индивидуальные и фронтальные. 

Средства (виды проверки): 

—Развёрнутый ответ: связанный и последовательный пересказ текста 

—Выполнение заданий на контурных картах 



— Краткие ответы с мест 

—Участие в исправлении и дополнении ответов своих товарищей 

—Доклады учащихся; рефераты 

—Решение исторических задач (устно или письменно) 

— Запись основных положений в виде плана (простой, сложный) 

— Составление таблиц, схем 

— Ответы на вопросы по карточкам 

—Анализ документа 

—Тестирование. 

Набор учебных действий учителя 

а) Организация фронтальной, коллективной, групповой и индивидуальной познавательной 

деятельности учащихся на уроке. 

б) Основные приёмы изложения главных исторических фактов: Повествование 

— Сюжетный повествовательный рассказ 

— Образное повествование 

— Конспективное повествование и информационное сообщение 

— Аналитическое описание 

— Образная характеристика типичных представителей общества 

 

— Характеристика исторической личности 

в) Изучение теоретического учебного материала. 

Объяснение (понятия, суждение умозаключение, оценки, выводы и т.д.) 

Рассуждение при выявлении причинно-следственных связей; существенных признаков 

понятий с одновременным использованием документов, статистического (диаграммы, графики) 

и картографического материалов; применяются такие средства обучения как логические схемы, 

таблицы. 

Сравнительные характеристики (выделение существенных сопоставимых признаков; 

сравнение их, нахождение общего, особенного, единичного и т.д.) 

Обобщающая характеристика (в логической последовательности перечислить основные черты 

явления, самое существенное в нём) 

г) Проблемное изложение 

— Создание проблемных ситуаций 

—Решение логических проблемных заданий 

д) Формирование умения локализовать исторические факты во времени и пространстве, е) 

Формирование умения оценивать исторические факты, ж) Первичное закрепление изученного на 

урока.. 

Набор учебных действий учащихся, обеспечивающих достижение целей. 

а) Выделение главного в учебном материале; 

б) Запоминание основных фактов, усвоение определений, понятий; 

в) Сопоставление тезисов, конспектов, развёрнутого плана, таблиц, схем; 

г) Формулирование выводов; 

д) Самостоятельная работа с учебным текстом, документами, дополнительным материалом, 

справочной литературой, картами;  

 

В ходе подготовки домашнего задания: 

— Давать развёрнутый ответ (подробное раскрытие вопроса, наличие вступления и 

заключения, выводов). 

— Ответы на вопросы учебника или (и) на вопросы, предложенные учителем. 

— Составление конспекта, плана (развёрнутого, тезисного) § или его части. 

— Запись в тетради терминов с их оформлением. 

— Составление тестовой таблицы. 

— Выполнение заданий по карте из учебника, атласу. 

—Анализ документов. 



— Работа со справочной литературой. 

—Подготовка сообщения или доклада, реферата, эссе, презентации. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИИ 

Оценка «5»: 

− если учащийся дает полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 2.четко и 

правильно даны определения используемых понятий и определений. Ответ 

самостоятельный. Использованы ранее приобретенные знания, жизненный опыт, 

привлечены дополнительные источники информации; 3.возможны 1 ошибка или 2 

неточности, которые исправляются учеником 

− самостоятельно. 

Оценка «4»: 

− если учащийся раскрыл основное содержание вопроса; 

− правильно даны определения используемых понятий и терминов. Ответ самостоятельный; 

допускаются незначительные нарушения последовательности изложения; 

− допускаются 2 и более ошибки, которые исправляются учеником самостоятельно или 1 

ошибка (1-2 неточности), которые исправляются с помощью учителя. 

 Оценка «3»: 

− содержание ответа на вопрос изложено фрагментарно, не всегда последовательно; не даны 

определения используемых понятий и терминов; 

− допущены ошибки и неточности, не исправленные даже с помощьюучителя. 

Оценка «2»: 

− не раскрыто содержание вопроса; 

− не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

− ответ отсутствует. 

 

Письменные (тестовые задания, контрольные работы - тематические срезы работы. 

2 и более заданий: 

«5»-90-100% 

«4»- 75-89% 

«3» - 60-74 % 

«2» - мене 60 %. 

Оценка результатов тестирования. 

Отметка 

 

Количество правильно выполненных заданий 

 

 

 

Тест из 9 заданий 

 

Тест из 10 заданий 

 

Тест из 20 заданий 

 5 

 

9 

 

10 

 

19-20 

 4 

 

7-8  

 

8-9  

 

16-18 

 3 

 

5 - 6  

 

6 - 7  

 

12-15 

 2 

 

Менее 5 

 

Менее 6 

 

Менее 12 

  

 

Критерии оценок при работе с контурной картой. 

 

Отметка «5» - 1. все необходимые объекты правильно нанесены на карту, подписаны печатными 

буквами; 

2.соблюдаются границы территорий, подлежащих закрашиванию или обведению 

линий; 

3. задание выполнено аккуратно. 

Отметка «4» 



1. один-два необходимых объекта не нанесены на карту; 

2.соблюдаются границы территорий, подлежащих закрашиванию или 

обведению линий; 

3. задание выполнено аккуратно. 

Отметка «3» - 1. два-три необходимых объекта не нанесены на карту; 

2. не соблюдаются границы территорий двух-трёх объектов, подлежащих 

закрашиванию или обведению линией; 

3. задание выполнено неаккуратно. 

Отметка «2» - 1. работа не выполнена. 

Контрольные работы. 

ИСТОРИЯ IX-XIX вв. 

Вариант 1 

10 класс 
ЧАСТЬ 1 

 

А1. Империю франков создал: 

1) Хлодвиг   2) Пипин короткий   3) Карл Великий   4) майордом Карл Мартел 
А2. Какое имя в приведённом ряду имен связано с княжением Ивана III? 

1) Сергий Радонежский 

2) Аристотель Фиораванти 

3) Алексей Адашев 

4) Андрей Курбский 

A3. Парламент в Англии появился в 

1) XIвеке        

2) XIIвеке 

3) XIIIвеке 

 4) XVвеке 
А4. Что из названного относится к одной из причин возвышения в XIV в. Московского княжества? 

1) союз московских и тверских князей против Золотой Орды 

2) союз Москвы с Великим Новгородом 

3) союз московских князей с Великим княжеством Литовским 

4) выгодное географическое положение 

А5. Первую кругосветную экспедицию возглавил… 

1)Васко Да Гама      

2) Колумб     

3) Фернан Магеллан     

4) Кортес 
А6. Кто из перечисленных лиц совместно осуществлял государственную политику в XVIII в.? 

1) Екатерина II и Григорий Потёмкин 

2) Михаил Федорович и патриарх Филарет 

3) Павел I и Константин Победоносцев 

4) Петр I и Михаил Сперанский 

А7. Какие из названных ниже положений содержало Соборное уложение 1649 г.? 

A) введение подушной подати 

Б) окончательное юридическое закрепощение крестьян 

B) укрепление авторитета, власти и престижа личности царя 

Г) создание Земских соборов 

Д) прикрепление жителей городов к посаду 

Е) освобождение дворян от обязательной службы 

Укажите верный ответ. 

1)АБВ 2) АВГ 3) БВД 4) ГДЕ 

А8. Как называлось скрытое от мира поселение раскольников? 

1) монастырь     

2) посад     



3) скит  

4) хутор 

А9. Резкое ухудшение положения крестьян и городских низов в начале XVIII в. было вызвано 

1) церковным расколом 

2) введением подушной подати 

3) появлением медных денег 

4) установлением налога на соль 

А10. Прочтите отрывок из исторического источника и укажите, о каком церковном деятеле в нем идёт 

речь. 

«А великодержавный князь... достохвальный и победоносный великий Дмитрий... пришёл к святому, 

ибо большую веру имел к старцу, чтобы спросить его, повелит ли ему выступить против безбожных, так как 

знал, что [он] добродетелен и обладает даром пророчества. И святой, выслушав великого князя, благословил 

его, вооружил молитвой и сказал: «Победишь и с великой славой живым возвратишься в свое отечество». 

1) патриархе Филарете  

2)  Сергии Радонежском 

3) патриархе Никоне  

4) Иосифе Волоцком 

А11. Какое из указанных мероприятий было проведено позже всех других? 

1) основание военных поселений 

2) отмена крепостного права в России 

3) учреждение коллегий 

4) издание Жалованных грамот дворянству и городам 

А12. Александр I возглавлял делегацию России 

1) на Гаагской конференции 

2) при заключении Ништадтского мира 

3) на Венском конгрессе 

4) при заключении Портсмутского мира 

А13. Согласно «Положению» 19 февраля 1861 г. лично свободные крестьяне до заключения выкупной 

сделки с помещиком считались 

1) удельными  

2) посессионными 

3)вольноотпущенными  

4) временнообязанными 

А14. «Рабочий вопрос» в конце XIX в. включал в себя комплекс проблем, в числе которых — 

необходимость 

1) развития трудового законодательства 

2) передачи предприятий в ведение трудовых коллективов 

3) ликвидации личной зависимости сезонных рабочих от помещиков 

4) объединения рабочих в землячества 

А15. Укажите одну из причин, побудивших Александра II провести военную реформу. 

1) подготовка к началу Кавказской войны 

2) поражение России в Крымской войне 
3) обострение противоречий между Антантой и Тройственным союзом 

4) неудачи русской армии в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

А16. Какие из перечисленных общественных объединений, партий руководствовались идеями К. 

Маркса? 

A) Российская социал-демократическая рабочая партия  

Б) «Народная воля» 

B) Конституционно-демократическая партия  

Г) «Земля и воля» 

Д) группа «Освобождение труда» 

Е) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 

Укажите верный ответ. 

1) АБВ 2) АДЕ 3) БВД 4) ВГЕ 

А17. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите даты проведения реформ, о которых 

идёт речь. 

«Прослушавши в церкви Высочайший Манифест со слезами восторга, сделался таким оптимистом, что 

теперь стыдно становится того увлечения и того, что говорил я тогда по этому поводу. ...Радовался я и 

гласному суду <присяжных заседателей>, и земским учреждениям, нарочно ездил даже за 35 верст в 

Пошехонье на первое земское собрание послушать и поглядеть на мужичков гласных, заседавших за одним 

столом рядом с купцами и дворянами. Под влиянием увлечения новыми порядками охотно переменил я 

должность волостного писаря на таковую же письмоводителя земской управы и в здании её смотрел первое 

заседание уголовного отделения окружного суда». 

1) 1803-1810 гг. 3) 1861-1864 гг. 

2) 1837-1841 гг. 4) 1881-1883 гг. 



А18. Прочтите отрывок из воспоминаний современницы и укажите, о чьих воззрениях идёт речь. 

«— Насчет мужика — это дело пустое, — говорил кто-нибудь из спорщиков. — Ульянов прав: чтобы 

установить диктатуру пролетариата, надо выварить мужика в фабричном котле, иначе он всё затормозит. 

Прежде всего надо уничтожить общину. Это пережиток глухой старины». 

1) революционных народников 

2) декабристов 

3) социал-демократов 

4) либеральных народников 

А19. А.И. Герцен и Н.П. Огарев издавали за границей газету 

1) «Колокол» 

2) «Современник» 

3) «Отечественные записки» 

4) «Трутень» 

А20. В России в XIX в. представителей общественной мысли, отрицавших культурные, духовные 

ценности предшествующих поколений и современного им общества, выступавших против пережитков 

крепостного права, называли 

1) диссидентами 

2) еретиками 

3) раскольниками 

4) нигилистами 

 

ЧАСТЬ 2 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите буквы, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности в приведённую в тексте 

задания таблицу, а затем перенесите их в бланк. 

А) разделы Речи Посполитой 

Б) Каспийский поход Петра I  

В) Азовские походы Петра I      

Г) Семилетняя война 

В2. Установите соответствие между именами государей и понятиями, связанными с их 

правлением. 

государи понятия 

А)  Иван грозный 1) «просвещенный абсолютизм» 

Б) Анна Иоанновна 2) опричнина 

В) Екатерина II 3) полки «иноземного строя» 

Г) Алексей Михайлович 4) бироновщина 

 5) министерства 

 

В3. Прочтите отрывок из сочинения историка и напишите фамилию государственного 

деятеля, о котором идёт речь. 

«В своем несчастье он, на удивление всем, проявлял необыкновенную твердость духа. 

Отчуждённый от всего мира, среди лесных просторов Сибири бывший генералиссимус не 

роптал на свою судьбу и всячески ободрял детей. На крутом берегу реки с помощью своих 

слуг он построил дом и церковь. Для бывшего повелителя России тихо проходили дни в 

скромном доме в суровом краю. 

В сибирской ссылке он прожил менее полутора лет, 12 ноября 1729 г. он умер и был 

похоронен в построенной им церкви рядом со своей дочерью. Так закончил свой земной 

путь один из выдающихся государственных деятелей XVIII столетия». 

Ответ: 
В4. Прочтите отрывок из сочинения М.Е. Салтыкова-Щедрина и напишите, как в XIX в. называлась 

повинность, о которой идёт речь. 

«Помещик всецело овладел <крестьянином> в свою пользу и даёт ему управляться у себя лишь 

урывками. По праздникам (а в будни только по ночам) мужики и бабы вольны управляться у себя, а затем, 

пока <крепостные крестьяне> томятся на полях помещика, мальчики и девочки работают дома легкую 

работу: сушат сено, вяжут снопы... Почти нет той минуты в сутках, чтобы в <помещичьих> полях не кипела 

работа; три часа в течение дня и немногим более в течение ночи — вот всё, что остается крестьянину для 

отдыха». 

В5. Установите соответствие между понятиями, относящимися к истории Древней Руси, и 

их определениями. 



 

понятия определения 

А) изгои 1) крестьяне-общинники 

Б) смерды 2) управители господского дома 

В) холопы 3) люди, порвавшие с общиной 

Г) тиуны 4) низшая категория населения, по положению 

близкая к рабам 

 5)крестьяне, взявшие ссуду 

В6. Установите соответствие между реформами, преобразованиями в России XIX в. и 

датами начала их проведения. 

Реформы, преобразования даты 
А) издание устава о всесословной воинской повинности 1) 1803 г. 

Б) снижение выкупных платежей  2) 1810 г. 

В) учреждение Государственного совета  3) 1861 г. 

Г) освобождение крестьян от крепостной 

зависимости 

 4) 1874 г. 

  5) 1881 г. 

В7. Прочтите отрывок из труда историка и напишите, как назывались представители 

общественной мысли, участники кружка, о котором идёт речь. 

«И, наверное, ежедневных споров этих кружок не выдержал бы, если бы не женщины. ...И 

не какие-нибудь пришлые или по-особенному "идейные" женщины, а представительницы 

того же "родства". Матери: Авдотья Петровна Елагина, Ольга Семёновна Аксакова. Жены: 

Екатерина Хомякова, Наталья Киреевская, Елизавета Попова, Анна Аксакова, Елена 

Черкасская... Сестры: Мария Киреевская, Вера и Любовь Аксаковы... 

Они не были просто "хозяйками", хотя и это тоже немало. Собственно через них 

осуществлялась стихия ... единения, умерявшая полемическую стихию мужчин. Они вели 

беседы в салонах, обсуждали новые известия в политической и литературной жизни, вели 

философские беседы — очень часто "на равных" с тем же Хомяковым. Женщины много 

переводили, переписывали статьи. Гораздо чаще, чем мужчины, они обменивались 

письмами, а через письма прямо поддерживалось внутреннее единство кружка». 

Ответ:  

В8. Расставьте  события в хронологическом порядке. 

А. Объединение Германии 

Б. Тильзитский договор 

В. Отмена рабства в США 

Г. Гражданская война в США 

Д. Создание Тройственного союза 

Е. Образование  Антанты 

Ж. Избирательная Реформа в Англии 
 

 

ЧАСТЬ 3 
К заданиям С1;С2;СЗ. 

 
Из воспоминаний современника (XIX в.). 

«Уже несколько раз в течение своего царствования <император> останавливался на мысли о 

возможности <и> целесообразности введения в механизм государственного управления системы 

представительства... 

...Теперь поднимался вопрос о том, чтобы изменить самые принципы царизма и реорганизовать систему 

государственного управления. Множество возможностей представлялось Лорис-Меликову для выполнения 

этой задачи...». 

Отрывок из официальной телеграммы (XIX в.). 

«Петербург... Страшное несчастье постигло Россию; сегодня, в половине четвертого пополудни, 

скончался император, пав жертвой гнусного убийства. Его величество возвращался домой после военного 

парада... как вдруг брошенной бомбой была взорвана его карета. Император, оставшийся невредимым, хотел 

сойти, чтобы узнать, в чём дело. В эту минуту вторым взрывом ему раздробило ноги. Императора в санях 

довезли до дворца, где он скончался час спустя. Я видел его на смертном одре, окружённым потрясенной 



семьей. Толпы народа окружают дворец, выражая глубокую скорбь, но сохраняют при этом полное 

спокойствие. Из сопровождавших государя один казак убит, пятеро ранено. Говорят и о других жертвах. 

Произведено четыре ареста на месте происшествия в момент взрыва». 

Из воспоминаний современника (XIX в.). 

«Город был в страшной тревоге. Население терроризировано не только убийством царя, но и слухами о 

силе и дерзости нигилистов. 

На улицах я встречал испуганные и взволнованные лица. Казалось, люди обращались друг к другу 

только для того, чтобы сообщить тревожные новости, которые рождались и росли с каждым часом: 

сенсационные аресты, захват оружия и взрывчатых веществ, обнаружение тайных типографий, 

революционные прокламации, расклеенные на городских памятниках». 

С1. Используя текст телеграммы и знания по истории, назовите дату (год) события, о котором идёт речь. 

Укажите имя императора, о котором идёт речь, и название организации, участники которой устроили 

покушение. 

С2. Объясните, почему изложенные в телеграмме события некоторые историки рассматривают как 

национальную трагедию. Для ответа на вопрос используйте тексты источников и знания по истории. 

(Укажите не меньше трех положений). 

С3. О каком настроении общества в связи с упомянутыми событиями свидетельствовали современники? 

Чем было вызвано такое настроение? Укажите не менее трёх положений 

С4. Назовите не менее 2-х проблем, составлявших содержание Восточного вопроса во 

внешней политике России в середине 1870-х гг. Приведите не менее 3-х фактов, 

положений, свидетельствовавших о частичном решении одной из этих проблем в 

результате победы России в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. 

 

 

ИСТОРИЯ IX-XIX вв. 

10 класс 

Вариант 2 
ЧАСТЬ 2 

 

А1.Восстание по предводительством Яна Гуса произошло в 

1) Чехии    

2) Польше      

3) Германии      

4) Франции 

А2. Какое из названных событий произошло во второй половине XVII в.? 

1) правление «семибоярщины» 

2) окончание Смуты 

3) «Медный бунт» 

4) восстание К.Булавина 

А3. Реформа государственных крестьян была проведена П.Д.Киселевым в 

1) 1800-1820-х гг. 

2) 1830-1840-х гг. 

3) 1850-1860-х гг. 

4) 1870-1870-х гг. 

А4. Парламент  во Франции (Генеральные Штаты) появился в:  

1) XIвеке       

 2) XIVвеке 

 3) XVвеке 

 4) XIIIвеке 

А5. Что из названного характеризовало экономическое положение России в первой 

половине XIX в.? 

1) завершение промышленного переворота 

2) аграрный характер экономики 

3) возникновение первых мануфактур 

4) отсутствие железной дороги 

А6. Одной из причин начала Отечественной войны 1812 г. Было недовольство Наполеона 

нарушением Россией условий 



1) Сан-Стефанского мирного договора 

2) Континентальной блокады 

3) Берлинского трактата 

4) Деулинского перемирия 

А7. В каком веке на Руси появился первый письменный свод законов? 

1) VIII в.             2) IX в.              3) X в.        4) XI в. 

А8. Как называлось в X в. Место сбора княжеской дани, введенное княгиней Ольгой? 

1) полюдье 

2) кормление 

3) погост 

4) местничество 

А9. Что из названного произошло в XVII в.? 

1) Северная война 

2) Смоленская война 

3) Семилетняя война 

4) Ливонская война 

А10. Прочтите отрывок из «Ипатьевской летописи» и укажите название города, о котором 

идет речь. 

«И нечестивые узнали, что у людей в городе крепкий дух и нельзя обманными 

словами взять города. Жители же совещались и решили не сдаваться Батыю, сказав: «Хотя 

наш князь и молод, положив жизнь за него, и здесь примем славу этого мира и там 

небесные венцы от Бога получим». (…) убили у татар 4 тысячи и сами были перебиты (…) 

С тех пор татары не смеют назвать этот город, потому что бились около него семь недель 

и убили у татар под ним трех сыновей темниковых». 

1) Рязань  

2) Москва  

3) Козельск  

4) Владимир 

А11. Как называли после реформы 1861 г. крестьян, лично свободных, но выполнявших 

повинности в пользу помещика? 

1) барщинными 

2) посессионными 

3) приписными 

4) временнообязанными 

А12. Какая форма правления должна была установиться в России согласно «Русской 

правде» П. Пестеля? 

1) конституционная монархия 

2) самодержавная монархия 

3) республика 

4) сословно-представительная монархия 

А13. Прочтите отрывок из мемуарных «Записок» и укажите имя их автора. 

«Никогда не думав готовиться к этому роду службы, я имел о нем лишь самое 

поверхностное понятие, но желание быть полезным новому нашему государю не 

позволило мне уклониться от принятия образованной им должности, к которой призвало 

меня его высокое доверие. Решено было учредить под моим начальством корпус 

жандармов (…) Учрежденное в то время Третье отделение собственной Его 

Императорского Величества канцелярии представляло под моим начальством средоточие 

этого нового управления (…)» 

1) А.А. Аракчеев 

2) П. А. Шувалов 

3) А.Х. Бенкендорф 

4) Н.П. Игнатьев 

А14.Административный орган власти в Риме? 

1) сенат    



2) форум    

3) Пантеон 

А15. Что из названного характерно для социальных реформ Петра I? 

1) освобождение крестьян от обязательной службы 

2) введение подушной подати 

3) отмена урочных лет и установление бессрочного сыска беглых крестьян 

4) принятие указа о трехдневной барщине 

А16. Участником партизанского движения в годы Отечественной войны 1812 г. был 

1) Г.М. Курин 

2) М.Б. Барклай де Толли 

3) П.И. Багратион 

4) М.Д. Скобелев 

А17. Прочтите отрывок из исторического романа и укажите год, в который происходили 

описываемые события. 

«Между тем Государственный совет известил Николая Павловича, что у него 

имеется письмо императора Александра; которое император просил вскрыть после его 

смерти на чрезвычайном собрании совета. Повинуясь высочайшей воле, государственный 

совет вскрыл это письмо и нашел в нем отказ Константина от престола. Этот вторичный 

отказ, повторенный почти через три года после первого, заставил великого князя Николая 

принять необходимое решение. Он издал манифест, в котором объявлял населению 

России, что вступает на императорский престол, переходящий к нему вследствие отказа 

старшего брата. На следующий день столица должна была присягнуть ему…» 

1) 1801 г.  

2) 1825 г.  

3) 1855 г.  

4) 1881 г. 

А18. Последний император в Западной Римской  империи: 

1) Константин    

2) Ромул    

3) Юстиниан 

 

А19. Кого в период Смутного времени (начало XVII в.) называли «Тушинским вором»? 

1) Бориса Годунова 

2) Лжедмитрия II 

3) Василия Шуйского 

4) Михаила Романова 

А20. Какое событие произошло в развитии культуры Российского государства в XVI в.? 

1) строительство Успенского собора Московского кремля 

2) появление в архитектуре стиля «московского барокко» 

3) составление свода правил ведения домашнего хозяйства «Домостроя» 

4) появление в Москве Навигацкой школы 

 

ЧАСТЬ В 

В1. Расположите в хронологической последовательности следующие события. 

А) разгром князем Ярославом печенегов 

Б) сражение на реке Воже 

В) сражение на Чудском озере 

Г) сражение на реке Калке 

В2. Установите соответствие между именами современников. К каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию второго.  

ИМЕНА ИМЕНА 

А) царь Алексей Михайлович 1) А. Курбский 

Б) император Петр I 2) Ф. Лефорт 

В) Императрица Елизавета Петровна 3) А. Суворов 



Г) император Павел I 4) А. Ордин-Нащокин 

 5) М. Ломоносов 

В3. Прочтите отрывок из воспоминаний сенатора И.И. Неплюева и укажите имя 

правителя, о котором идет речь. 

«Как дошла моя очередь (…) то царь изволил подойти ко мне и спросил: «Всему ли 

ты научился, для чего был послан?» На что я ответствовал (…) При сказывании сих слов я 

стал на колени, а царь, оборотив руку праву ладонью, дал поцеловать и притом изволил 

молвить: «Видишь братец, я и царь, да у меня на руках мозоли; а все от того, показать вам 

пример и хотя б под старость видеть мне достойных помощников и слуг отечеству» (…) и 

по окончании всех расспросов тут же пожаловал меня в поручики в морские галерного 

флота (…)» 

В4. Прочтите отрывок из доклада, составленного в XIX в., и укажите имя автора. 

«Исцелить новейшее поколение от слепого необдуманного пристрастия к (…) 

иноземному, распространяя в юных душах радужное уважение к отечественному (…) 

оценить (…) все противоположные элементы нашего гражданского образования (…) 

искать этого знаменателя в тройственном понятии православия, самодержавия, 

народности – такова наша была цель, к которой Министерство народного просвещения 

приближалось десять лет (…)». 

В5.Расставьте  события в хронологическом порядке. 

А. Объединение Германии 

Б. Тильзитский договор 

В. Отмена рабства в США 

Г. Гражданская война в США 

Д. Создание Тройственного союза 

Е. Образование  Антанты 

Ж. Избирательная Реформа в Англии 

В6. Установите соответствие между датами и событиями XIX вв.. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго. 

ДАТЫ СОБЫТИЯ 

А) 1807 г. 1) указ «об обязанных крестьянах» 

Б) 1842 г. 2) заключение Сан-Стефанского мира 

В) 1856 г. 3) заключение Тильзитского мир 

Г) 1864 г. 4) подписание Парижского мира 

 5) создание мировых судов 

 

В7. Прочитайте фрагмент из письма современника и запишите фамилию художника, о 

котором в нем идет речь. 

«Победоносцев назвал его художником глубоко религиозным… Выходит, ошибся 

проницательный обер-прокурор? Ан, нет. Действительно, «душа религиозная» – это и про 

него. Характеристику его не исчерпывает, но одну из его граней душевных воссоздает. 

Религиозная душа? Может быть… Хотя в основной его религиозной картине – «Христос в 

пустыне» – рассказ не столько о Христе, сколько вообще о человеке, ищущем свой путь. И 

пустыня – как собирательный образ пустынного мира, в котором человек, выбирающий 

путь, один на один перед выбором. Это скорее философская притча, нежели религиозный 

образ. Да и сам художник, закончив картину, записывает: «Христос ли это? Не знаю… 

Когда кончил, то дал ему дерзкое название… Это есть выражение личных моих мыслей». 

В8. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры XVII-XVIII вв. и их 

произведениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго. 

ФАМИЛИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Э.М.Фальконе 1) «Путешествие из Петербурга вМоскву» 

Б) В.Н. Татищев 2) Памятник Петру I 

В) А.Н.Радищев 3) «История Российская» 

Г) М.Ф.Казаков 4) комедия «Горе от ума» 



 5) здание Сената в Кремле 

 

ЧАСТЬ С 

Из исторического источника 

К заданиям С1-С3 

«В усердной любви к гражданскому образованию Борис превзошел всех 

древнейших венценосцев России, имев намерение завести школы и даже университеты, 

чтобы учить молодых россиян языкам европейским и наукам: в 1600 году он посылал в 

Германию немца Иоганна Крамера, уполномочив его искать там и привезти в Москву 

профессоров и докторов… Сие важное намерение не исполнилось, как пишут, от сильных 

возражений духовенства… Но оставив мысль заводить университеты в России, царь 

послал 18 молодых боярских людей в Лондон, в Любек и во Францию учиться языкам 

иноземным, так же как молодые англичане и французы ездили тогда в Москву учиться 

русскому…, он звал к себе из Англии, Голландии, Германии не только лекарей, 

художников, ремесленников, но и людей чиновных в службу. 

Он не был, но бывал тираном; не безумствовал, но злодействовал, подобно Иоанну, 

устраняя совместников или казня недоброжелателе Если Годунов на время благоустроил 

державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли ввергнул Россию в бездну 

злополучия почти неслыханного – предал в добычу ляхам и бродягам, назвал сонм 

мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не он ли наконец, 

более содействовал уничтожению престола, воссев на нем святоубийцею?». 

С1. К какому периоду относится царствование Бориса Годунова? Укажите 

хронологические рамки его царствования. В чем состояла особенность его воцарения? 

С2. Какие заслуги Бориса Годунова отмечены в документе. Укажите не менее трех 

положений. 

С3. Почему, несмотря на все заслуги, Борис оставил о себе противоречивую память? 

Приведите не менее двух объяснений. 

 

С4. Назовите основные направления внутренней политики Николая I (не менее трех). 

Приведите примеры проведенных им реформ (не менее трех примеров). 

 

 

 

                Итоговая контрольная работа по истории 11 класс 

I - вариант 

 
 

А 1. Какие государства вошли в блок Антанты в начале ХХ века:  

А) США, Великобритания, Франция;  

            Б) Россия, Великобритания, Франция;  

            В) Германия, Италия, Япония;  

            Г) Германия, Италия, Австро-Венгрия;  

 

А 2. Высший орган власти в России в марте – октябре 1917 года   

 А) Временное правительство 

 Б) Петроградский совет 

 В) съезд Советов 

 Г) Учредительное собрание 

А 3. Определите одну их причин, обусловивших победу большевиков в Гражданской 

войне. 

 А) введение всеобщих демократических прав и свобод 

 Б) пропаганда идей справедливого государства трудового народа 

 В) поддержка крестьянством советской власти 



 Г) политика « военного коммунизма» 

А 4. В 1995 году премии американской киноакадемии « Оскар» был удостоен фильм Н. 

Михалкова  

 А) « сибирский цирюльник» 

 Б) « Утомлённые солнцем» 

 В) « Раба любви» 

 Г) « Свой среди чужих, чужой среди своих» 

А 5. Укажите годы Второй Мировой войны:  

            А) 1 сентября 1941-2 сентября 1945гг.;  

            Б) 1 сентября 1941-9 мая 1945гг;  

            В) 1 сентября 1939-2 сентября 1945гг;  

            Г) 22 июня 1941- 9 мая 1945гг. 

А 6.Дефолт 1998 года характеризовался: 

 А) резким падением курса доллара 

 Б) увеличением объёмов заимствований у Международного валютного фонда 

 В) увеличение капиталовложений в оборонную промышленность 

 Г) снижение темпов инфляции 

А 7. Приказ № 227 « Ни шагу назад!» был издан  в связи с наступлением немецко-

фашистских войск под 

 А) Харьковом 

 Б) Москвой 

 В) Сталинградом 

 Г) Севастополем 

А 8. Творчество поэтов Н. Гумилёва, А. Ахматовой, О. Мандельштама  вначале XX века 

относилось к: 

 А) акмеизму 

 Б) футуризму 

 В) импрессионизму 

 Г) реализму 

А 9. Что из названного было характерно для экономической политики правительства под 

руководством Е.Т. Гайдара? 

 А) получение концессий 

 Б) увеличение валового национального продукта 

 В) либерализация цен 

 Г) разработка планов спасения социалистической экономики 

А 10.  Противостояние между «западным» и «восточным» блоками, длившееся с середины 

1940-х гг. до середины 1980-х гг., получило название:  

           А) «необъявленной войны»;  

           Б) «политика сдерживания»;  

           В) «ядерный диалог»;  

           Г) «холодная война».  

А 11. Главнокомандующим русской сухопутной армией в Русско – японской войне 1904-

1905 гг. был: 

 А) А.Н. Куропаткин 

 Б) З.П. Рожественский 

 В) Р.И. Кондратенко 

 Г) С.О. Макаров 

А 12. В 60-е годы многие американцы стали отрицательно относиться к вовлечению США 

в любые военные конфликты за рубежом. Это явление получило название:  

           А) «вьетнамский синдром»;  

           Б) «холодная война»;  

           В) «корейский синдром»;  

           Г) «Карибский кризис».  

А 13. Самым популярным лозунгом в российском обществе 1917 года был: 



 А) « Вся власть Советам» 

 Б) « Землю – крестьянам!» 

 В) « Вся власть Учредительному собранию» 

 Г) « Долой министров – капиталистов» 

 

Часть 2. 

 

В 1. Восстановите хронологическую последовательность событий, начиная с самого 

раннего 

 А) ГКЧП 

 Б) Начало правления Горбачёва 

 В) Принятие Конституции РФ 

 Г) Распад СССР 

        1           2         3     4 

    

 

В 2. Соотнесите историческую личность и проводимые им реформы. 

1 Н.С. Хрущёв А Запрет КПСС 

2 Л.И. Брежнев Б Очищение и спасение политической 

системы 

3 Б.Н. Ельцин В « кукурузная эпопея» 

4 В.В. Путин Г Стабильность кадров 

5  Д Усиление борьбы с террористами 

 

Ответ: 

          1             2           3              4 

    

 

В 3. Укажите два события их четырёх приведённых, происшедших в годы первой 

российской революции 

 А) восстание на крейсере « Очаков» 

 Б) Ленский расстрел 

 В) стачка на Иваново – Вознесенске 

 Г) убийство Г. Распутина 

 

Ответ: 

  

 

 

                                                        Часть 3. 

 

Часть С 

 

С1.В середине 60-х годов 20 века в СССР были проведены экономические  

преобразования, известные как « косыгинские реформы». Реализация программных 

действий, предпринятая А.Н.Косыгиным, должна была улучшить ситуацию в  

промышленности и сельском хозяйстве страны. Какие результаты были достигнуты в этом 

направлении к началу 70-х гг.? Назовите не менее трёх результатов.  

 

 

С2. Какие причины обусловили эти результаты? Назовите не менее двух таких причин.     

 

 



II – вариант. 

 

А 1. Что из ниже перечисленного является одним из результатов августовского кризиса 

1991 года? 

 А) введение поста Президента РСФСР 

 Б) запрещение КПСС 

 В) уничтожение Советов 

 Г) усиление авторитета Президента СССР 

А 2. Что из названного характеризует экономическую политику Л.И. Брежнева? 

 А) приоритетное развитие оборонной промышленности 

 Б) интенсивное строительство жилья 

 В) разработка целинных и залежных земель 

 Г) увеличение капиталовложений в сельское хозяйство 

А 3. Причиной революции 1905 года было: 

 А) недовольство крестьян общинным строем 

 Б) попытка государства укрепить разрушение общины 

 В) сохранение сословного строя 

 Г) крестьянское малоземелье 

А 4. Укажите годы Первой Мировой войны:  

             А) 1905 - 1907 гг.;  

             Б) 1914 – 1917 гг.;  

             В) 1914 – 1918 гг.;  

             Г) 1818 - 1920 гг.  

А 5. Контрнаступление советских войск под Москвой началось: 

 А) 30 сентября 1941 года 

 Б) 5 декабря 1941 года 

 В) 15 января 1942 года 

 Г) 19 ноября 1942 года 

А 6. Прославленные театральные режиссёры, составившие эпоху  в развитии театра 

середины 60-х – середины 80-х годов: 

 А) В. Шукшин, Л. Гайдай 

 Б) М. Ростропович, Д. Ойстрах 

 В) Г. Товстоногов, Ю.Любимов 

 Г) С. Лемешев, И. Козловский 

А 7. Вторая Мировая война началась с нападения на:  

          А) Францию;  

          Б) СССР;  

          В) Данию;  

          Г) Польшу.  

А 8.Какое из приведенных названий использовалось в международных отношениях для 

обозначения границы между «западным» и «восточным» («капиталистическим» и 

«социалистическим») блоками:  

         А) «невидимый фронт»;  

         Б) «прозрачная граница»;  

         В) «ядерный щит»;  

          Г) «железный занавес».  

А 9.Соотнесите даты и события:  

         1) 1965 г.           1) Объединение Северного и Южного Вьетнама.  

         2) 1959 г.           2) Начало Мирового экономического кризиса.  

         3) 1976 г.           3) Победа революции на Кубе.  

        4) 1929 г.           4) Война между Индией и Пакистаном.  

А 10.Что из ниже перечисленного характеризует НЭП? 

 А) введение рабочего контроля 

 Б) всеобщая трудовая повинность 



 В) продразвёрстка 

 Г) продналог 

А 11. Автор скульптуры « Рабочий и колхозница»: 

 А) В.И. Мухина 

 Б) С.Т. Коненков 

 В) М.Г. Манизер 

 Г) А.А. Дайнека  

А 12. Кто из перечисленных участников Гражданской войны возглавлял анархо – 

крестьянское движение на Украине? 

 А)  В. Чапаев 

 Б) Г. Котовский 

 В) Н. Махно 

 Г) Н. Щорс 

А 13. Федеральные законы  национальных символах России – Государственном флаге, 

Государственном гимне и Государственном гербы РФ были приняты в: 

 А) 1998 г. 

 Б) 2000 г. 

 В) 2002 г. 

 Г) 2003 г. 

 

Часть 2. 

 

В 1. Установите соответствие между событиями В.О. войны и её датами 

1 Начало контрнаступления советских 

войск под Москвой 

А Июль 1942 – август 1943 г. 

2 Сталинградская битва Б Июль – август 1943 г. 

3 Прорыв блокады Ленинграда В Декабрь 1941 г. 

4 Курская битва Г Март – май 1944 г. 

  д Январь 1943 г. 

  

Ответ: 

            1             2               3          4 

    

 

В 2. Прочитайте отрывок из труда современного историка и напишите имя 

государственного деятеля, в годы пребывания у власти которого произошли описанные 

изменения в сельском хозяйстве 

« .. Питание колхозников улучшилось, стало более калорийным и разнообразным. 

Повысилась покупательская способность деревни… Наряду со строительством новых 

домов колхозники перестраивали старые. НА смену крышам из щепы и соломы появились 

крыши, покрытые шифером… в связи с укрупнением колхозов началось сселение мелких 

деревень на центральные усадьбы, остальные отдалённые деревни стали называться 

неперспективными… Из таких деревень и уходила колхозная молодёжь…» 

В 3. Установите соответствие между событиями, явлениями внешней политики СССР и 

фамилиями руководителей государства, с деятельностью которых они связаны.  

 

1 Ввод советских войск в Афганистан А И.В. Сталин 

2 Первый визит в США Б Н.С. Хрущёв 

3 Прекращение гонки вооружения В Л.И. Брежнев 

4 Включение России в Совет Европы Г М.С. Горбачёв 

  Д Б.Н. Ельцин 

 

Ответ: 



1 2 3 4 

    

 

 

                                                                    Часть 3. 

 

Часть С 

 

С1.В середине 60-х годов 20 века в СССР были проведены экономические  

преобразования, известные как « косыгинские реформы». Реализация программных 

действий, предпринятая А.Н.Косыгиным, должна была улучшить ситуацию в  

промышленности и сельском хозяйстве страны. Какие результаты были достигнуты в этом 

направлении к началу 70-х гг.? Назовите не менее трёх результатов.  

 

 

С2. Какие причины обусловили эти результаты? Назовите не менее двух таких причин.     

 

 

 

 

 

                                                    КЛЮЧИ. 

 

Система оценивания: 

Вес каждого из заданий части 1(А) – 1 балл 

Вес заданий части 2(В): 

 каждое из заданий В1, В3, В4, В7 – 1 балл 

 каждое из заданий В2, В5, В6, В8: 

o при верном установлении 4-х соответствий – 2 балла 

o при верном установлении 3-х соответствий – 1 балл 

Вес заданий  

С1, С2, С3 – 2 балла 

С4 – 4 балла 

 

 

 

Количество баллов оценка 

0—14 (0-33 %) «2» 

15—22 (36-52%) «3» 

23—31 (55-74%) «4» 

32—42 (76-100%) «5» 



10 класс.  

 

I – вариант. 

 

Ответы  

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

3 2 3 4 3 1 3 3 2 2 

          

А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

2 3 4 1 2 2 3 3 1 4 

 

 

В1 – БВГА 

В2 – а2, б4, в1, г3 

В3 – Меншиков 

В4 – барщина 

В5 – а3, б1, в4, г2 

В6 – а4, б5, в2, г3 

В7 – славянофилы 

В8 – БЖГВАДЕ 

 

 

С1. Используя текст телеграммы и знания по истории, назовите дату (год) события, о 

котором идет речь. Укажите имя императора, о котором идёт речь, и название 

организации, участники которой устроили покушение. 
Ответ: 

 
Элементы ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Может быть указано, что: 

— дата события — (1 марта) 1881 г. 

— имя императора — Александр I I  

— название организации — «Народная воля» 

 

Названа дата события (год), имя императора и название организации 2 

Приведены 1—2 любых элемента ответа 1 

Все элементы названы неверно 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С2. Объясните, почему изложенные в телеграмме события некоторые историки рассматривают 

как национальную трагедию. Для ответа на вопрос используйте тексты источников и знания по 

истории. (Укажите не меньше трёх положений). 

  

Элементы ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Могут быть приведены следующие объяснения: 

— имя Александра I I (царя Освободителя) связано с проведением Великих 

реформ 1860—1870-х гг. (имевших важнейшее значение в истории России) 

— Александр I I не успел утвердить проект М.Т. Лорис-Меликова («Лорис-

Меликовскую конституцию» о созыве временных подготовительных комиссий из 

правительственных чиновников и сведущих лиц от дворянства и земства) 

— Александр I I I отказался от реализации проекта М.Т. Лорис-Меликова (издал 

 



манифест «О незыблемости самодержавия») 

— Александр I I I взял курс на проведение контрреформ 

Элементы ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Названы 3 любых положения 2 

Названы 2 любых положения 1 

Назван 1 любой элемент ответа ИЛИ 

Все элементы названы неверно 

0 

Максимальный балл 2 

С3. О каком настроении общества в связи с упомянутыми событиями свидетельствовали 

современники? Чем было вызвано такое настроение? Укажите не менее трёх положений. 

 

Элементы ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 
Баллы 

1. Может быть указано, что современники свидетельствовали о: 

— страшной тревоге 

 

2. Может быть указано, что такое настроение было вызвано: 

— убийством императора 

— слухами (новостями) об арестах (захвате оружия и взрывчатых веществ, 

обнаружении тайных типографий, революционных прокламаций) 

— страхом перед возможными новыми терактами 

— беспокойством за будущее страны 

 

Названы 3 любых положения 2 

Названы 1—2 любых положения 1 

Все элементы ответа названы неверно 0 

Максимальный балл 2 

 

 

II - вариант 

 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 2 4 2 2 4 3 2 3 

          

А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 

4 3 3 1 2 1 2 2 2 3 

 

В1 – АГВБ 

В2 – А-4, Б-2, В-5, Г-3 

В3 – Петр I 

В4 – Уваров 

В5 –БЖГВАДЕ 

В6 – А-3, Б-1, В-4, Г-5 

В7 – Иванов 

В8 – А-2, Б-3, В-1, Г-5 

 



 

С1. К какому периоду относится царствование Бориса Годунова? Укажите 

хронологические рамки его царствования. В чем состояла особенность его воцарения? 

царствование Бориса Годунова относится к Смутному времени 

– он царствовал в 1598-1605 гг.; 

– Борис Годунов впервые в истории России был избранным на царство. 

Указаны 3 положения. 2 

Указаны 1–2 верных положения. 1 

Все элемента названы неверно. 0 

С2. Какие заслуги Бориса Годунова отмечены в документе. Укажите не менее трех 

положений. 

– стремился проводить реформы; 

– уделял большое внимание развитию образования (стремился завести школы, 

университеты); 

– отправлял молодых бояр за границу; 

– приглашал на службу иностранцев, с целью перенять у них опыт. 

Приведены 3 заслуги. 2 

Приведены 1–2 заслуги. 1 

Все элементы названы неверно. 0 

С3. Почему, несмотря на все заслуги, Борис оставил о себе противоречивую память? 

Приведите не менее двух объяснений. 

– его правление стало одной из причин Смуты, в ходе которой Россия могла потерять 

свою независимость; 

– его считали виновным в гибели малолетнего царя Дмитрия; 

– народ считал его ненастоящим царем.потому что он был избран на Земском соборе. 

Названы 3 объяснения. 2 

Названы 1–2 объяснения. 1 

Все элементы названы неверно. 0 

 

С4. Назовите основные направления внутренней политики Николая I (не менее трех). 

Приведите примеры проведенных им реформ (не менее трех примеров). 

Могут быть названы следующие направления: 

- укрепление самодержавия и централизация управления 

- попытки решения крестьянского вопроса 

- подавление любых проявлений инакомыслия 

Могут быть приведены примеры: 

- реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 

- указ об обязанных крестьянах 

- инвентарная реформа 

- принятие нового цензурного устава 

- создание секретного цензурного комитета 

- принятие нового Университетского устава и ограничение автономии университетов 

Указания к оцениванию 

Названы 3 направления внутренней политики Николая I и 

приведены 3 примера реформ, проведенных им                                       4 

Названы 2 направления и приведены 3 примера или названы 3 

направления и приведены 2 примера                                                         3 

Названы 2-3 направления, примеры не приведены или 

направления не названы, но приведены 2-3 примера или названы 

2 направления и приведены 1-2 примера                                                  2 

Названо 1 направление и приведены 1-2 примера или названо 1-2 

направления и приведен 1 пример                                                               1 

Назван 1 любой элемент ответа или все элементы названы 

неверно                                                                                                         0 



Максимальный балл 4 

 

 

11 класс. 

 

I– вариант 

 

А 1 Б А 10 Г 

А 2 А А 11 А 

А 3 Г А 12 А 

А 4 Б А 13 В 

А 5 В  

А 6 Б  

А 7 В 

А 8 А 

А 9 В 

 

В 1 БАГВ 

В 2 ВГАД 

В 3 АВ 

 

 

Часть С 

 

С 1.Элементы ответа. 
Результаты:  

1. Рост объёмов промышленного производства имел место, но он был кратковременным. 

2.Рост объемов сельскохозяйственного производства имел место, но также был 

кратковременным. 

3. Финансирование сельского хозяйства резко возросло. 

 

С 2. Элементы ответа. 

Причины: 

Директивная экономика в целом сохранилась и работала как прежде. 

Плановая экономика исчерпала свои возможности почти полностью. 

Несоответствие отраслей А и Б в экономике сохранялось. 

Людские ресурсы были исчерпаны, а технические не были достаточно совершенны. 

Сырьевая база перемещалась в северные и восточные районы, т.е. росли затраты, а отдача 

снижалась. 

 

II - вариант 

 

А 1 Б А 8 Г 

А 2 А А 9 1-4, 2-3, 3-1, 4-2 

А 3 Г А 10 Г 

А 4 В А 11 А 

А 5 Б А 12 В 

А 6 В А 13 Б 

А 7 Г   

 

 

В 1 ВАДБ 

В 2 Н. ХРУЩЁВ 



В 3 ВБГД 

 

Часть С 

 

С 1.Элементы ответа. 
Результаты:  

1. Рост объёмов промышленного производства имел место, но он был кратковременным. 

2.Рост объемов сельскохозяйственного производства имел место, но также был 

кратковременным. 

3. Финансирование сельского хозяйства резко возросло. 

 

С 2. Элементы ответа. 

Причины: 

Директивная экономика в целом сохранилась и работала как прежде. 

Плановая экономика исчерпала свои возможности почти полностью. 

Несоответствие отраслей А и Б в экономике сохранялось. 

Людские ресурсы были исчерпаны, а технические не были достаточно совершенны. 

Сырьевая база перемещалась в северные и восточные районы, т.е. росли затраты, а отдача 

снижалась. 

 

 

Список учебной литературы 

Список литература для учителя. 

Всеобщая история. 

Список литературы дли учителя: 

1. Арасланова О.В., Соловьёв К.А. Универсальные поурочные разработки по истории 

Средних веков: 6 кл.Новый комплект уроков к учебным комплектам: Ведюшкина В.А. 

(М.: «Просвещение»), Агибаловой Е.В. и Донского Г.М. (М.: «Просвещение»). -М.: 

ВАКО, 2004. 

2. Андюсев Б.Е. Опорные конспекты по истории средних веков: 6 кл.: Пособие для 

учителя. - М.: Туманит, изд. Центр ВЛАДОС, 1998. 

3. Бетти Р. — Кто есть кто в античном мире/Пер, с англ.-М.: «ПО Детская книга», 1993. 

4. Воген А.К. Этруски. - М.: Крон-Пресс, 1997 

 5. Город в средневековой цивилизации Западной Бвропы//Под ред. А.АСванидзе. В 4 т. -М., 2000. 

 6.Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 2001. 

  7. Дьяконов И.М. Пути истории. От древнего человека до наших дней. - М.: Восточная 

литература, 1994 

 8. Джеймс П., Торп Н. Тайны древних цивилизаций. -М.: ЭКСМО, 2001.  

  9. Дюрант В. Жизнь Греции. - М.: Крон-Пресс, 1997 

 10. Гуманистические ценности европейских цивилизаций и проблемы современного 

мира: Учебное пособие для 10-11 кл. средней школы. - СПб.: Специальная литература, 

1999. 



 11. Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и 

современность. - М., 1996. 

 12.   Перегудов С.П.Тэтчер и тэчеризм. - М., 1996. 

 13. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 6 класс. Поурочное планирование. —

М.: ТЦ «Сфера», 2002. 

 14.  Предтеченская Л.М. Изучение художественной культуры в курсах новой и новейшей 

истории. -М.: Просвещение, 1978. 

 15. Программно-методические материалы. История. 5—9 кл. / Сост. Т.И. Тюляева. — М.: 

Дрофа, 2000. 

16. Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е 

изд., перераб. / С. Г. Смирнов. - М.: МИРОС, 1995; 

17.  Типпельскирх К. История Второй мировой войны. В 2-х томах. - СПб.: Полигон, 1994. 

18.  Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории/ Пер. с англ. - СПб, 1996. 

19.   Тоталитаризм как исторический феномен. - М., 1989. 

20.   Тоффлер Э. Третья волна. - М., 1999. 

21. Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть; 

22. Хрестоматия по новой истории. В 2-х частях. -М.: Просвещение, 1993. 

Список литературы для учащихся: 

1.   Алан Булок. Гитлер и Сталин: жизнь и власть. - Смоленск: Русич, 1994. 

2. Атлас Всемирной истории: Картография развития человечества. - М.: Ризердз-

Дайджест, 2003. 

3.   Барг М. А. Великая английская революция в портретах её деятелей. - М.: Мысль, 1991. 

4. Всемирная история: в 24 томах. -М.: выпуски 1994 - 1998. 

5.Винклер, фон, П.П. — «Оружие. Руководство к истории, описанию, изображению 

ручного оружия с древнейших времён до начала ХГХ века», изд-во «Наука» 

6. Всеобщая история в таблицах и схемах. - М.: «Лист», 1999. 

7. Из истории мировой цивилизации. / Под ред. Ш.М. Мунчаева. —М., 1993. 

8. Иллюстрированная всемирная история: С древних времён до XVII века. —                         

.Энциклопедия для детей/Пер, с англ. — М.:"Внешсигма", "Издательство Астрель", ". 

9.  Карлейль Т. Французская революция. - М.: Мысль, 1991. 

 10. Колобова К.М., Озерецкая Е.А. Как жили древние греки. - Ленинград: Учпедгиз, 

1959.Фирма "Издательство АСТ", 1999 

 11. Курбатов Г.А. История Византии. -М.: Высшая школа, 1984. 

 12. Мировая история. Школьная энциклопедия. Новое время. XIX век. - М.: «ОЛМА - 

ПРЕСС Образование», 2003. 

 13. Мляк И.Л. Рим первых царей. Генезис римского полиса. - М.: МГУ, 1983. 



 14. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Уроки истории. 6 класс. Поурочное планирование. —

М.: ТЦ «Сфера», 2002. 

 15. Программно-методические материалы. История. 5—9 кл. / Сост. Т.И. Тюляева. — М.: 

Дрофа, 2000. 

 16. Проэктор ДМ. Фашизм: путь агрессии и гибели. -М., 1989. 

 17. Роэсдаль Э. Мир викингов. - СПб, 2001 

 18. Что? Где? Когда?: Энциклопедия. - М.: Ридерз-Дайджест, 2004. 

  19. Шишов А.В. Все войны мира. Древний мир. — М.: «Вече», 2003 

20. Энциклопедический словарь юного историка. Всеобщая история. М.: 1994. 

 

История России. 

Список литературы для учителя. 

1.   Программы общеобразовательных учреждений. История. - М.: Просвещение, 2010. 

2. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 - 1945 гг. Краткая история. - М.,1984. 

3. Гареев М.А. Неоднозначные страницы войны (Очерки о проблемных вопросах Великой 

отечественной войны).- М., 1995. 

 4. Геллер М.Я. Утопия у власти: история Советского Союза с 1917 года до наших дней. В 

3-х книгах.- М., 1995. 

5. Голубев А.В. Тоталитарный режим в СССР: теория, споры, реальность // Преподавание 

истории в школе. 2001. № 2. 

6. Голотик С.И., Зимина В.Д., Карпенко С.В. Российская эмиграция 1920 - 1930-х гг. 

пйр://шуез{ш1с.гзизЬ.ги/2001 

7.  Данилов А. А. Из истории партий и общественно - политических движений в России и 

СССР: Многопартийность в России: распад и возрождение (1917 -1992). - М., 1992. 

8. Ершова Е.Б. Революция, реформы и российская творческая интеллигенция в первой 

половине XX века // Вопросы истории. 2001. № 6. 

9. Жеребцов И.Л., Несанелис Д.А., Жеребцова Л.С., Несанелене В.Н. Занимательно об 

истории и культуре Республики Коми. - М.: «ДИК», 1998. 

10.  История России. 1861-1917.- М., 1996. 

11.   История России. Советское общество. 1917-1991.- М., 1997. 

12. История России.Учебный минимум для абитуриента. Под редакцией В.В. Керова.- М., 

2001. 

13. История современной России. 1985 - 1994.- М., 1995. 

14. Кандыба В.М. Ригведа: Религия и идеология русского народа. - Санкт-Петербург, 

1996. 

15. Карамзин Н.М. История государства Российского в 12 тт. — М., 1989. 



16. Кириллов В.В. Отечественная история. В схемах и таблицах. - М.: «ЭКСМО». 2011 

17. Короткова М.В., Студенкин М.Т. Методика обучения истории в схемах, 

таблицах.описаниях. - М.: Издательство «ВЛАДОС», 1999. 

18. Курскова Г.Ю. Тоталитарная система в СССР: истоки и пути преодоления.- М., 2000. 

19. Медников В.В., Маховникова Г.А. Экономика России: путь реформ (1917 -1995). -

СПб., 1997. 

20. ПлатоновО. Святая Русь и окаянная нерусь. Русская цивилизация против мирового зла. 

- М.: «АЛГОРИТМ», 2005. 

21. Преподавание истории в школе. Методический журнал. 

22. Работа с источниками на уроках истории и обществознания: Метод. Пособие для 

учителя истории и обществознания / Автор-сост. Л.С. Боровинская. — Сыктывкар: 

КРИРОиПК, 2004. 

23. Реформы и контрреформы в России: Циклы модернизационного процесса.- М., 1996. 

24. Российское государство и общество. XX век.- М., 1999. 

25.Советская внешняя политика в ретроспективе. 1917-1991. Под редакцией А.О. 

Чубарьяна.- М., 1993. 

26. Хорунжая Т.М. 100 тестов по истории Республики Коми: исторические факты и 

явления в вопросах и заданиях. - Сыктывкар,2002. 

Список литературы для учащихся. 

1. Атлас Всемирной истории: Картография развития человечества. — М.: Ризердз-

Дайджест, 2003 

2. Балязин В.Н. 1000 занимательных сюжетов из русской истории: Кн. Для учащихся ст. 

классов—М.: Просвещение, 1995. 

3. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В. и др. Россия и мир. XX в.- М., 2002. 

4. Всемирная история: в 24 томах. — М.: выпуски 1994 — 1998. 

5. Всеобщая история в таблицах и схемах. - М.: «Лист», 1999. 

6. Гордин Я. События и люди 14 декабря. — М.: «Советская Россия», 1985. 

7. Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: век 

XX. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев- М., 

2002 

8. Екатерина Дашкова. Записки 1743-1810. -М.: «Наука», 1990. 

9. Иллюстрированная история России. - СПб.: Фонд Ленинградская галерея, 1993. 

10. История в таблицах. 5-11 кл.: Справочное пособие/Авт.-сост. А.Т.Степанищев, 

Д.И.Олейников, В.Н.Амбаров и др. — М.: Дрофа, 1997-2006.  

11. Кандыба В.М. Ригведа: Религия и идеология русского народа. - СПб, 1996. 

12. Карамзин Г.Б. Битва при Грюнвальде. - Ленинград: Учпедгиз, 1961. 



13. Карамзин Н.М. История государства Российского в 12 тт. - М., 1989. 

14. Кацва Л.В. История Отечества: справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы. - М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2005. 

15.Кафенгауз Б.Б., Новицкий Г.А. Герои Отечественной войны 1812. — М.: Просвещение, 

1966. 

16. Кириллов В.В. Отечественная история. В схемах и таблицах. - М.: «ЭКСМО», 2011 

17. Лозинская Л.Во главе двух академий. - М.: «Наука», 1979. 

18. Манько В. Выдающиеся деятели 18века— М.: «Школьная Пресса», 2003. 

19. Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. - М.: «Терра», 1990. 

20. Мемуары декабристов. - М.: «Правда», 1988. 

21. Немировский Е.Л. По следам первопечатника. -М.: «Современник», 1983. 

22. 100 выдающихся деятелей России. - М.: Просвещение, 2005. 

23. Перхавко В.Б. Связи Древней Руси со славянскими странами. -М.: Знание, 1987. 

24. Скрынников Р.Г. Борис Годунов-М.: «Наука», 1978. 

25. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций. - М., 2000. 

26. Энциклопедии. 

27. Что? Где? Когда?: Энциклопедия. - М.: Ридерз-Дайджест, 2004. 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ (приложение): 

-портал «Российское образование»: http://www.edu.ru 

-поисково-информационная система «Отличник»: http://www.allsoch.ru 

-история России: http://www.tuad.nsk.ru/history 

-история России: : http://www.historymill.com 

-«Съезд победителей (о XVII съезде ВКП(б): http://www/17.by.ru 

-«Правители России и СССР»: http://www.praviteli.narod.ru 

-Подборка текстов о русской революции 1917 

г.: http://www.magister.msk.ru/libraru/revolt/revolt/htm 

-История Гражданской войны (сайт «Белая гвардия»): http://www.whiteforce.newmail.ru 

-Библиотека документов по отечественной истории 1917-1927 

г.г.: http://www.klio.webservis.ru 

-Источник:http://pedsovet.perm.ru/sections/pres.view.php?psid=148 

-Источник: http://som.fio.ru/getblob.asp?id=10017285 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.allsoch.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.tuad.nsk.ru/history
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.history/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.praviteli.narod.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.magister.msk.ru/libraru/revolt/revolt/htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.whiteforce.newmail.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.klio.webservis.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//som.fio.ru/getblob.asp%3Fid%3D10017285


-Сайт российского школьного образования: http://www.school.edu.ru 

-Сайт издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru 

-Программа «Живое слово»:http://www.openveb.ru/zhivpravo/t 

-История. В помощь учителю. Сайт сетевого объединения методистов.: http://som.fio.ru 

-http://his. I September.ru/index.php - электронная версия газеты «История» - приложение к 

газете «Первое сентября». 

-http://www.historia.ru. - российский электронный журнал «Мир истории». 

-http://www.shm.ru/ - на сайте Государственного исторического музея представлены 

материалы основной экспозиции, посвященной истории России, в том числе освещающие 

ее начальный период. 

-http://hermitage.museum.ru. - сайт одного из крупнейших музеев мира - Эрмитажа 

предлагает совершить виртуальную экскурсию по своим залам, в том числе увидеть 

экспонаты, иллюстрирующие начальный период мировой и российской истории. 

-http://archaeology.kiev.ua/cultures. - мультимедийный портал, содержащий 

всестороннюю информацию об археологических памятниках на территории Восточной 

Европы, материалы реконструкции этапов и характера русско-скандинавских связей. 

-http://oldslav.chat.ru - история расселения славянских земледельческих племен и 

их взаимоотношений с кочевыми племенами из Азии. 

-http://paganism.ru/a-cloth.htm - история древнерусского костюма: верхней одежды, 

головных уборов, шейных гривн. Иллюстрации. 

-http://lants.tellur.ru/history/danilevsky/ - лекции известного историка И.Н. Данилевского 

о происхождении восточных славян и формировании феодального государства (в том 

числе Киевская Русь, язычество, принятие христианства и др.). 

-http://lants.tellur.ru/history/ - библиотека ссылок на информационные статьи и 

исторические материалы. Генеалогическое древо русских князей IX - XI вв., краткие 

биографии князей Рюриковичей, хронологическая таблица (IX - XVII вв.), карты Древней 

Руси. Несколько лекций из курса И.Н. Данилевского «Древняя Русь глазами 

современников и потомков (IX - XII вв.)». Справочник по истории Руси и др. 

-http://lib.userline.ru/689?secid=8324&num=l - электронная версия «Повести временных 

лет». 

-http://www.hrono.ru/libris/libs/skrOO.html - на сайте размещена электронная версия книги 

Р.Г. Скрынникова «Древнерусское государство». 

-http://www.hrono.ru/dokum/pravda72.html - на сайте приведены два текста: «Русская 

правда» в краткой и пространной редакции. 

-http://his. 1 september.ru/2001/42/по42_01 .htm - отечественные историки об эпохе Ивана 

Грозного. 

-http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF7 - основные этапы истории формирования русского 

государства в XIV - XVII вв. Таблицы, схемы, словарь. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.prosv.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=10941&mime=doc&sign=7ecf7095cb830f782ceea1296731205d&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8+%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D1%81+%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%B4%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B0+XIX+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+10+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%90.%D0%9D.+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C&url=http%3A//som.fio.ru/


-http://klio.webservis.ru/lec7_l .htm - конспект лекции по истории правления Ивана 

Грозного. Становление самодержавного строя в России. Фрагменты воспоминаний 

современников, а также оценки этого периода в работах русских историков. Словарные 

гиперссылки по личностям, терминам и пр. 

-http://old-rus.narod.ru/paper.html - в этом разделе сайта расположены статьи и 

исследования, в которых рассматриваются различные периоды русской истории и 

древнерусской литературы, в том числе посвященные Смутному времени. 

-http://sscadm.nsu.ru/deps/hum/readerhistlO/smuta.html - электронная версия хрестоматии по 

истории России (10 класс). Смутное время в России начала XVII в. глазами 

современников. 

-http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html - виртуальная экскурсия, рассказывающая о 

династии Романовых. Хронология. Персоналии, современники, важнейшие события, 

регалии и личные вещи. Коллекция изображений и фотографий. Создана на основе CD-

ROMa «Династия Романовых» компании «Коминфо». 

-http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html - хронологическая таблица основных культурных 

событий России в XVIIIb. 

-http://grandwar.kulichki.net/books/dubov01.html - война России с Францией, поход 

Суворова в Италию, политика России в Европе. Карта Европы в 1799 г. 

-http://rels.obninsk.com/Rels/Limited/Nsub/ml/9801/hist-l.htm - Екатерина II: Жалованная 

грамота городам 1785 г. 

-http://lichm.narod.ru/Part4/411 .htm - эпоха петровских преобразований. 

-http://dinastya.narod.ru/ - правление Александра III (1881 - 1894 гг.): приход к власти, 

внутренняя и внешняя политика, русское национальное строительство, царь-миротворец. 

http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya_treho

dinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html - книга Л.М. Ляшенко 

«Александр II». всестороннее описание жизни человека, занимающего исключительное 

место в ряду российских самодержцев. 

-http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm - библиотека электронных ресурсов МГУ. 

-http://www.nsu.ru/vk/info/d_205.htm#Heading - на сайте в лекционной форме представлен 

материал «Военная реформа 60 - 70-х гг. XIX в.».-

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/febl861.htm - Манифест 19 февраля 1861 г. 

-http .7/hronos. km. ru/biograf7alexand3. html - проект «Хронос», где представлена 

биография Александра III. Здесь же можно познакомиться с письмами К.П. 

Победоносцева к Александру III. 

-http://rusart.nm.ru/ - сайт, посвященный художникам-передвижникам. 

-http://www.altai.fio.ru/projects/group3/potok69/site/moguchaya.htm - на сайте 

рассказывается о творчестве музыкантов, входивших в состав Могучей кучки. 

-http://www.encspb.ru/ - сайт «Энциклопедия Санкт-Петербурга» рассказывает об 

архитектурных стилях, используемых архитекторами города, в том числе и о стилях 

второй половины XIXв. 


