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I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение 

некоторых вопросов истории» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом ГОС от 05.03.2004 г. №1089 (приказ Минобрнауки России от 

5 марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), Приказом Министерства образования  РФ от 

09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»,  Письмо министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.08.2015г. № 08-1189 «Методические рекомендации по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов», Историко-культурного 

стандарта, разработанного в соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. №Пр.-1334.,   

 В основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный     на формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач. 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость "ориентации 

образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 

знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие 

современное качество образования". В Концепции определены также важнейшие задачи 

воспитания: "формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда". 

 Важными аспектами компетентностного подхода являются ориентация на 

результаты образования и гарантированности их достижения. Признаками решающей 

роли образования являются практическое применение приобретѐнных знаний и умений, 

самостоятельность деятельности и личной ответственности за результат. 

Цель элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение некоторых вопросов 

истории»: 

 содействие становлению человека как духовно-нравственной, свободной, 

саморазвивающейся, социально активной, творческой личности, гражданина и патриота 

своего Отечества; 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе исторической) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
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овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  
ознакомление учащихся с различными точками зрения по поводу деятельности 

отдельных личностей в различный период истории нашего государства;  

развитие умения самостоятельно работать с исторической, справочной, 

энциклопедической литературой, решать творческие задачи;  

Цель и реализация элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение 

некоторых вопросов истории» в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагают решение следующих задач: 

создание условий для социализации личности 

формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования 

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры 

содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры. 

Основным принципом формирования содержания в соответствии с 

компетентностным подходом является понимание того, что основу содержания учебного 

материала составляет изучение форм практической деятельности человека. Знание об 

обществе сочетает в себе всю историю человеческого бытия, характера взаимоотношений, 

развития общества.  

II. Общая характеристика элективного учебного предмета

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов истории»

Основой элективного учебного предмета  «Углублѐнное изучение некоторых 

вопросов истории» являются исторические  знания о развитии общества, роли личности в 

истории, представления об основных этапах развития многонационального российского 

государства. В данном курсе история России  рассматривается как неотъемлемая часть 

мирового исторического процесса.  

Программа ориентирована на: 

 дополнение и углубление знаний учащихся о жизни и деятельности важнейших 

деятелей российской истории, кто оказал влияние на ход истории,  чьи имена остались в 

памяти человечества, а так же изучение спорных вопросов российской истории. 

 занятия в виде лекций и практикумов, а также заложено использование таких 

видов контроля, как тестирование, написание и защита рефератов, написание эссе.  

Срок освоения программы  элективного учебного предмета  «Углублѐнное 

изучение некоторых вопросов истории» и объѐм учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы элективного курса на этапе среднего 

образования составляет 2 года. Продолжительность учебного года  в 10-11 классах -  не 

менее 35 учебных недель. Занятия элективного учебного предмета  «Углублѐнное 

изучение некоторых вопросов истории»  проходят 1 раз в неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятия 40 минут. 
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Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей 

предлагаются следующие формы организации учебного процесса:  

1. классно-урочная;

2. зачѐтная форма обучения и контроля;

3. лекционная и семинарская формы;

4. проектно-исследовательская деятельность учащихся;

5. деловая игра;

6. практикум.

Методы обучения. На уровне среднего общего образования создаются условия для

освоения обучающимися образовательных программ делается акцент на  умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. В процессе обучения старшеклассников 

используются: 

1. приѐмы актуализации субъективного опыта учащихся;

2. методы диалога и полилога;

3. приѐмы создания коллективного и индивидуального выбора;

4. игровые методы;

5. методы диагностики и самодиагностики;

6. технологии критического мышления;

7. информационно-коммуникационные технологии;

8. технологии коллективного метода обучения.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с

курсами истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

III. Описание места элективного учебного предмета

 «Углублѐнное изучение некоторых вопросов истории» в учебном плане. 

На основании Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, Учебный план школы отводит не менее 70 часов для 

обязательного изучения элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение 

некоторых вопросов истории» на этапе среднего общего образования. Программа 

рассчитана на  не менее 35 учебных часов в 10-11  классе.  

IV. Описание ценностных ориентиров содержания

элективного учебного предмета 

 «Углублѐнное изучение некоторых вопросов истории». 

Программа  элективного учебного предмета«Углублѐнное изучение некоторых 

вопросов истории»  построена с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание 

и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интернационализация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

воспитание готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

способствование осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

формирование  ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

V.Познавательная, информационно - коммуникативная, рефлексивная

деятельность, предметные результаты освоения элективного учебного предмета. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).  

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов.  

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям.  

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование 

несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание необходимости 

их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение).  

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно).  

Составление плана, тезисов, конспекта. 
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Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности.Умение перефразировать 

мысль (объяснять "иными словами").  

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).  

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов 

и возможностей.  

Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

В результате изучения элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение 

некоторых вопросов истории» ученик  

должен знать/понимать: 

1) основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность

отечественной и всемирной истории;

2) периодизацию всемирной и отечественной истории;

3) современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и

всемирной истории;

4) историческую обусловленность современных общественных процессов:

5) особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе:

6) предпосылки появления взятки, как негативного социального явления;

7) эволюцию конфликта интересов в российской истории;

8) основные направления государственной антикоррупционной политики в

XIX в.;

9) о возможных направлениях эволюционного развития государства и

общества;

10) причины необходимости борьбы с коррупцией в политической системе

общества;

11) основные закономерности развития государственных механизмов 

противодействия коррупции в коммунистической партии. 

       уметь: 

1) проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;

2) критически анализировать источник исторической информации

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его

создания);
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3) анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых

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

4) - различать в исторической информации факты и мнения, исторические

описания и исторические объяснения;

5) устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и

явлений;

6) участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации

исторические сведения;

7) представлять результаты изучения исторического материала в формах

конспекта, реферата, рецензии;

8) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

9) - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной

жизни, исходя из их исторической обусловленности;

10) использования навыков исторического анализа при критическом восприятии

получаемой извне социальной информации;

11) соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически

возникшими формами социального поведения;

12) - осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;

13) понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному

учебному предмету.

14) объяснять истоки возникновения конфликта интересов в российском

государственном аппарате;

15) осознавать негативное влияние приоритета родственных связей в процессе

реализации обязанностей должностных лиц и органов публичного

управления;

16) осознавать негативное влияние сращивания государственных и частных

интересов;

17) определять значение использования должностного положения в личных

целях;

18) понимать причины и закономерности формирования государственной

системы противодействия коррупции

19) иметь представление о системе наказаний за коррупционные 

преступления;

20) негативно относиться к революционным способам борьбы с коррупцией;

21) объяснять причины сращивания государственного и партийного аппарата.

V. Содержание  элективного учебного предмета

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов истории» 

1.Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.

Источники по истории России. Основные  этапы развития исторической мысли в России.

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Заселение территории

нашей страны человеком.  Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к

производящему.  Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние

на первобытное общество.Народы, проживавшие на этой территории до середины I

тысячелетия до н.э. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское

царство. Скифское царство.
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Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов.  Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви  –  восточные, западные и южные. Славянские общности 

Восточной Европы. Их соседи  –  балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Язычество.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Тюркские каганаты. 

Образование государства Русь.Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической карты континента.Первые 

известия о руси. Проблема образования Древнерусского государства. Очаги формирования 

государств на восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. Политогенез 

в странах Европы. Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав, Владимир. Отношения с Византийской 

империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Путь из варяг в греки. Русь в международной торговле. Принятие христианства и его  

значение. Византийское наследие на Руси. Причины появления коррупции в России. 

Коррупционная составляющая феодальной раздробленности Древнерусского 

государства. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси: Киев, 

Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Владимир-Волынский, Ростов, Полоцк.  

Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.  

Территориально-политическая структура  -  волости.  Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 

церковь до начала XII в.Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина и ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское население («люди 

градские», «гражане»). Купцы. Категории рядового населения: люди, смерды, закупы, 

холопы. «Служебная организация». Древнерусское право: Русская Правда, церковные 

уставы. Внешняя политика и международные связи Руси: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и СевернойЕвропы.Древнерусская 

культура.  Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси.  Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения 

летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения 

Владимира Мономаха. Архитектура и живопись. Повседневная жизнь, сельский и городской 

быт.  Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы  земель  –  самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, 

Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. История церкви. Развитие 

древнерусской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. 

Киево-Печерский патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Образование Золотой Орды. Система зависимости русских 

земель от ордынских ханов.Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и 

западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансиейкрестоносцев  на западных границах Руси. Александр  Невский. Политический 
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строй Новгорода и Пскова.Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 

московских князей. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития.  Епифаний Премудрый.  Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Повседневная жизнь. Влияние татаро- монгольского ига на усиление 

коррупционных связей. Экономическое превосходство как средство обеспечивающее 

централизацию российского государства. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. 

Завершение разделения русских земель между Литовским и Московским государствами. 

Распад Золотой Орды: выделение Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской 

Орды. Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель вокруг Москвы. 

Междоусобная  война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный.Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю страны титула царь. 

Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование аппарата управления 

единого государства: Дворец и Казна. Войско и поместная система. Установление 

автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. 

Московский Кремль. Повседневная жизнь. Брачные связи как коррупционное средство. 

2.Россия в XVI- XVII веке.

Василий III.  Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Формирование уездов.Органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Местничество. Местное управление. Наместники. 

Регентство Елены Глинской. Создание единой денежной системы. Период боярского 

правления. Принятие Иваном IV  царского титула. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва-Третий Рим».Реформы середины XVI в. «Избранная рада». 

Появление Земских соборов. Отмена кормлений, Уложение о службе. Судебник 1550 г. 

Стоглав. Земская реформа.  Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Социальная структура российского общества. Полиэтничный характер населения Русского 

государства. Сосуществование религий. Превышение должностных полномочий. 

Авторитаризм. Формирование государственного механизма противодействия 

коррупции. Создание государственных органов по борьбе с коррупцией. Государственные 

превороты как средство достижения коррупционных целей. Значение фаворитизма в 

формировании коррупционного поведения. 

Россия во второй половине XVI в.  

Опричнина, дискуссия о ее характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и 

проводимых им преобразований. Учреждение патриаршества. Начало закрепощения 

крестьянства. Пресечение царской династии Рюриковичей. Смута в России. Смутное время 

начала XVII в., дискуссия о ее причинах. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и 

самозванство. Василий Шуйский. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма 

Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги  

Смутного времени.  

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления:  

развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление  
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крепостного права и территория его распространения. Русский Север как регион, свободный 

от крепостничества. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной 

практики. Отмена местничества. Православная церковь, ислам и языческие верования в 

России XVII в.Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый 

город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, 

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в XVI - XVII вв.Социальные движения второй 

половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание Степана 

Разина. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. 

Вхождение в состав России Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с 

Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы. Завершение присоединения Сибири. Русские географические 

открытия.Культура и быт Архитектура и живопись. Русская литература. Домострой. Начало 

книгопечатания.Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и 

научных знаний. «Вести-Куранты».Повседневность и картина мира русского человека в XVI  

– XVII вв. Народы Поволжья и Сибири в XVI – XVII вв. Межэтнические отношения.

3.Россия на рубеже XVII—XVIII вв.Предпосылки преобразований и дискуссии по этому

вопросу.  Начало царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты.

Хованщина. Азовские походы. Великое посольство.

Империя Петра Великого. Преобразования Петра I. Реформы местного управления:

городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления:

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота,

рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение

патриаршества, учреждение Синода. Положение неправославных конфессий и религий.

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея.Российское общество. Изменение

социального положения сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане,

крестьянство. Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на

Дону. Религиозные выступления. Старообрядчество при Петре I.Развитие промышленности.

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать

(ревизии). Особенности российского крепостничества.Внешняя политика России в первой

четверти XVIII в.  Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадский мир.

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Культура и нравы.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Нововведения,

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского

шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета («Ведомости»).

Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург  —  новая столица. Кунсткамера. Создание сети

школ и специальных учебных заведений. Основание  Академии наук и Академического

университета. Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов. Литература,

архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко.Итоги, последствия и

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.

Россия при наследниках Петра

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Укрепление позиций дворянства. Екатерина I,

Петр II. «Кондиции» верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина». Россия при Елизавете

Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание приверженности петровским реформам

и традиционализма. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних

таможен. Отмена смертной казни. Петр III. Внешняя политика России во второй четверти

XVIII в. Закрепление за Россией статуса великой державы. Войны с Османской империей,

Польшей и Швецией. Вхождение казахских  жузов в состав России. Становление русской

дипломатической школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война.

Правление Екатерины II



12 

Внутренняя политика.«Просвещѐнный абсолютизм». Секуляризация церковного имущества. 

Деятельность Уложенной комиссии. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Сословное самоуправление. Социальная 

структура российского общества. Сословная и национальная политика. Ликвидация 

украинского гетманства. Россия и европейское Просвещение. Сведения о России в записках 

европейских путешественников.Экономическая и финансовая политика правительства. 

Барщинное и оброчное крепостное хозяйство.  Начало крупных предпринимательских 

династий. ОсвоениеНовороссии и Поволжья. Немецкие переселенцы.Восстание Емельяна 

Пугачева.Расширение территории России и укрепление ее международного положения.  

Разделы Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной.  

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Русско-турецкие войны. Присоединение  

Крыма и Причерноморья. Русская Америка. «Греческий проект». Война со Швецией.  

Участие в борьбе с революционной Францией. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика. Ограничение  дворянских  привилегий. Участие в антифранцузских 

коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Наука и образование в 

XVIII векеДеятельность Академии наук. И.И.Шувалов.  М.В.Ломоносов. Развитие  

естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Влияние  

идей Просвещения. Географические экспедиции. Достижения в технике. Основание  

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт 

благородных девиц. Кадетский (шляхетский) корпус.Культура и бытПоэзия и литература. 

Живопись и скульптура. Архитектура. Музыка и театр.Повседневная жизнь населения 

России. Сословный характер культуры и быта. Общественные настроения. Одежда и мода. 

Дворянские усадьбы. Жилище. Питание. 

4.Мир Российской империи в XIX веке

Государственная власть: приоритеты и метаморфозыЭпоха 1812 годаПроекты либеральных 

реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. М.М. Сперанский. Отечественная 

война 1812 г.  –  важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Заграничные 

походы русской армии. Возрастание роли России в мире после победы над Наполеоном и 

Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции. Тайные организации: 

программа и тактика. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.Сословная система как 

причина социального неравенства. Государственные реформы социальной системы 

общества. 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизмПроблема соотношения 

«русских» и европейских начал. Оформление официальной идеологии. Уваровская триада. 

Государственная регламентация общественной жизни: полицейское  охранительство, 

административные реформы, кодификация законов. Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-турецкая войны.Восточный вопрос. 

Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский 

конгресс. 

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная властьОтмена 

крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к гражданскому 

обществу. Либерально-консервативная политика и опыт Запада. Железнодорожное 

строительство: укрепление единства и могущества империи. «Диктатура сердца»: политика 

М.Т. Лорис-Меликова. Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. 

Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Самодержавие Александра III. Идеология самобытного развития России. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее 

развитие». Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская администрация. Права 

университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Пространство империи. Расширение 



13 

государственных границ к концу XIX в. Основные сферы и направления геополитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Имперский социум. Деревня и город.  Сельский мир - фундамент империиТрадиции и 

новации в жизни деревни.  Крестьянская реформа 1861 г. Общинное землевладение и 

крестьянское  хозяйство.  «Мужик» и «барин». Расцвет и оскудение «дворянских гнезд». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Город и его жители: 

процессы урбанизацииМосква и Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. 

Индустриальные, торговые и административные (губернские и уездные) центры. Сословия и 

новые социальные группы.  

Человек и общество: формирование гражданского правосознания. Начало 

раскрепощения личностиСословные привилегии и повинности. Размывание сословных 

границ. Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих 

к свободе для всех. Главные течения общественной мысли Западничество и 

славянофильство. «Властители дум» и «новые люди»: формирование идеологии и этики 

левого радикализма. Народники и социал-демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки 

размежевания. Пореформенный либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы 

политической оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика.  На пути к гражданскому 

обществу. Общественное движение, гражданские инициативы и становление публичной 

политики. Этнокультурный облик империи Народы империи«Русские» в имперском 

сознании. Основные регионы страны (Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и 

Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия). Взаимодействие культур и народов. Национальная и 

религиозная политика 

Российская империя –  многоконфессиональное государство. Православная церковь и 

основные конфессии. Статус «русского подданного». «Инородцы»: правовое положение.  

Религиозное и этническое: терпимость и нетерпимость. Национальная политика и судьбы  

народов России. Революционные настроения как форма общественного 

противодействия коррупционному произволу. 

Российская культура  

Культура России в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры 

и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. 

Театр. Живопись: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура: русский ампир, 

классицизм. Вклад российской культуры в мировую культуру.Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции (открытие Антарктиды). Школы и университеты. Народная 

культура. Повседневная жизнь. 

Культура России второй половины XIX в.  Становление национальных научных школ и  

их  вклад в мировое научное знание. Развитие образования. Литература и пресса. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Живопись и ее направления. 

Передвижники. Архитектура. Расцвет музыки и театра. Возрастание роли искусства в 

общественной жизни. Место в мировой культуре XIX в. Структуры повседневности. 

Народная, элитарная и массовая культура. 

Кризис империи в начале ХХ века Город и деревня. Диспропорция развития  

Факторы и динамика промышленного развития. Новая география экономики. Урбанизация и 

облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Россия  –  мировой экспортер хлеба. 

Аграрный вопрос. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики  и  крестьяне. 

Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Власть: запаздывающее реформаторство 

Первая российская революция Русско-японская война 1904-1905 гг. Самодержавие и 

бюрократия.  Борьба профессиональных революционеров с государственными структурами. 

Формы социальных протестов в России конца XIX  –  начала XX в.  Начало реформирования  



14 

политической системы. Массовые организации: советы и профсоюзы. Многопартийность и 

начало парламентаризмаПолитические партии и массовые движения. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Либеральные партии. Идеологическая нетерпимость. 

Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Становление российского парламентаризма. Положения о выборах в Государственную думу. 

Партии и фракции в I и II Государственных думах. Человек и обществоДемография, 

социальная стратификация.  Разложение сословных структур: отсословий к классам. 

Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и массами. Российская империя  –многоконфессиональное 

государство. Православная церковь в условиях меняющегося общества. Новые явления в 

художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Общество и властьУроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ. Николай II и его окружение.  

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV 

Государственная дума. Национальный вопрос Имперский центр и национальные окраины. 

Этнические элиты и национально-культурные движения. Национальные партии. Патриотизм 

и национализм.«Серебряный век» российской культуры  Поэзия начала XX века. Живопись.  

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Открытия 

российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад начала XX в. в мировую культуру. Конец империи Романовых Внешняя 

политика России накануне Первой мировой войны. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Российская империя в годы войны. Рост социальных 

противоречий. Февральская революция: падение власти.  

5.Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг.

1917 г.: от  февраля к октябрю. Провозглашение республики. Двоевластие. Разложение 

армии. Корниловский мятеж. Октябрьский переворот. Приход к власти партии большевиков 

во главе с В.И. Лениным и разгон Учредительного собрания. Политические альтернативы 

революционного кризиса 1917 г.Марксизм как идеологическая основа революционных 

преобразований и российские реалии. Классовая борьба и диктатура пролетариата, 

отношение к частной собственности и «эксплуататорам». Первые мероприятия 

большевистского руководства в политической и экономической сферах. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Национализация промышленности. Декрет о земле и 

социализация земли. Отделение церкви от государства и школы от церкви. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как новая форма  власти в центре и на местах. ВЦИК 

Советов, Совет народных комиссаров (СНК) и его орган ВЧК по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России. Роль ВКП(б) в жизни страны.Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Иностранная интервенция. Антибольшевистские 

силы и их характеристика. КОМУЧ, правительства А.В. Колчака и А.И. Деникина. Польско-

советская война. «Военный коммунизм» как военно-мобилизационная и реквизиционная 

система. Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных  

расчетов и административное распределение товаров и услуг. "Главкизм". Создание 

регулярной РККА. Левоэсеровский мятеж. Террор «красный» и «белый». Свѐртывание  

советской демократии в пользу чрезвычайных органов - комбедов и ревкомов.Причины 

победы Красной армии над Белым движением. Вопрос и земле. Национальный вопрос в 

политике "белых" и "красных". Декларация прав народов России и ее значение. 

Региональный и национальный аспекты революции и Гражданской войны. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья.Идеология и культура «военного коммунизма». 

Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна РОСТА». 

Повседневная жизнь и общественные настроения в условиях Гражданской войны. Будни 

села: красные продотряды и белые реквизиции, комбеды, мешочники. Городской быт: 
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бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Люмпенизация пролетариата. Кустарно-отходные промыслы как средство выживания. 

Голод, «чѐрный рынок» и спекуляции. Рост детской беспризорности. Отношение к религии и  

секуляризация жизни общества. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

6.СССР в годы нэпа (1921-1928)

Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация. Разруха. 

Голод 1921 г. «Деклассирование» пролетариата. Административный кризис. Крестьянские 

восстания в Сибири и на Тамбовщине. Кронштадтский мятеж. Поиск руководством 

большевиков стратегии выхода из системного кризиса. Трудармии. План ГОЭЛРО.Отказ от 

«военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Введение рынка и 

товарно-денежных отношений. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 

Хозрасчѐтные тресты и синдикаты. Допуск частного капитала в мелкую промышленность. 

Демуниципализация. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая 

реформа Сокольникова. Военная реформа 1924-1925 гг. Достижения и противоречия нэпа. 

Создание Госплана, начало разработки годовых и пятилетних планов развития народного 

хозяйства. Принятие первого пятилетнего плана. Положение рабочих. Тэйлоризм. Внедрение 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Образование СССР. Конституция СССР 

1922 г. Ситуация в Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. 

Политика «коренизации»  – создания местных кадров в союзных и автономных республиках. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг.Смерть В.И. Ленина и борьба за 

власть. Ситуация в партии и складывание системы однопартийной диктатуры. Роль 

И.В.Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции в партии.Социальная 

политика  большевиков. Борьба с беспризорностью. Социальные лифты. "Бывшие" люди и 

их адаптация к советским реалиям. Лишенцы. Разгул преступности. Эмансипация женщин и 

ее результаты. Безработица и борьба с ней. «Шахтинский» процесс.Культура периода нэпа. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области 

киноискусства. Культурная революция. Роль Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. 

Академия наук и Коммунистическая академия. Институты красной профессуры  –  кузница 

новых научно-педагогических кадров. Повседневная жизнь и общественные настроения в 

годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Падение дисциплины на производстве. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Наступление на 

религию. Советские обряды и праздники. "Союз воинствующих безбожников". 

Обновленческое движение в церкви. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны и кооперативы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

Внешняя политика: курс на мировую революцию. Деятельность Коминтерна. Проблема 

царских долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная 

тревога» 1927 г. 

7.СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм»

Смена курса: от идеи мировой революции к строительству социализма в одной стране. 

«Великий перелом» и «социалистическое наступление». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация. Положение рабочего 

класса. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Борьба с «вредителями». 

«Спецеедство». Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы (1930). Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Голод в СССР в 1932-1933 годах и 

его современные интерпретации. Задача  –  «догнать и перегнать» ведущие страны мира. 

Деньги для индустриализации. Крупнейшие стройки первых пятилеток. Строительство 

московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Проблема 

культуры индустриального труда.  «Кадры, овладевшие техникой, решают все».  
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Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.  Милитаризация народного 

хозяйства. Формирование военно-промышленного комплекса. Результаты, цена и издержки  

модернизации. Превращение СССР в индустриальную державу. Ликвидация безработицы.  

Общественный энтузиазм. Урбанизация. Освоение Арктики, рекорды летчиков. Нарастание 

негативных тенденций в экономике в конце 1930-х гг.Культурная революция. Введение 

обязательного начального образования. Установление жѐсткого государственного контроля 

над сферой искусства. Социалистический реализм как художественный метод. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Наука 1930-х гг. «Краткий 

курс» истории партии и научные «шарашки». Выдающиеся ученые и конструкторы 

гражданской и военной техники.Утверждение культа личности. Сталин и его окружение. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Партийная коррупция как 

самостоятельное направление коррупционного поведения. Органы госбезопасности и их 

роль в поддержании сталинской диктатуры. Ужесточение цензуры. Введение паспортной 

системы Массовые репрессии 1937-1938 гг. Роль принудительного труда в осуществлении 

индустриализации. ГУЛАГ как символ сталинизма.Социальная и национальная политика 

1930-х гг.. Пропаганда и реальные достижения. Конституция 1936 г. и ее современные 

интерпретации. Общественные настроения. Причины социальной поддержки сталинского 

режима. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с  

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город:  

последствия массовой миграции населения. Жилищная проблема. Барачная повседневность. 

Условия труда на стройках пятилеток. Пропаганда аскетизма и коллективных форм быта 

рубежа 1920-1930-х гг. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в 1930-е годы. Возвращение к традиционным семейным ценностям в 

середине 1930-х гг. Жизнь в колхозной деревне. Трудодни и подсобное хозяйство. «Жить 

стало лучше, жить стало веселее»?Внешняя политика СССР в 1930-е  годы. Возрастание 

угрозы войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. 

Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке 

Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. СССР в условиях начала 

Второй мировой войны. Пакт о ненападении между СССР и Германией (Риббентропа-

Молотова) и великодержавные амбиции Сталина. Присоединение к СССР прибалтийских 

республик, Бессарабии и западных регионов Украины и Белоруссии. "Зимняя война" с 

Финляндией.  

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Причины нападения Германии на СССР. План «Барбаросса». Захватнические цели фашистов 

и общенародный характер войны со стороны СССР. Освещение войны в западной и 

отечественной литературе. Разоблачение фальсификаций. Основные этапы, сражения и 

боевые операции Великой Отечественной войны. Неудачи первого периода и их причины. 

Оборона Брестской крепости. Битва за Москву, блокада Ленинграда, Сталинградское 

сражение, события на Курской дуге. Коренной перелом в ходе войны. Операции по 

освобождению территории СССР,  Восточной и Центральной Европы. Операция 

«Багратион». Взятие Берлина.Перестройка советской экономики на военные рельсы. 

Создание Государственного комитета обороны (ГКО) и других чрезвычайных органов. 

Мобилизация населения в армию. Эвакуация заводов и фабрик на Восток. Массовое 

привлечение к труду женщин и подростков. Наращивание объемов военного производства, 

поставка в армию новых видов техники. Общественные инициативы военных лет. «Все для  

фронта, все для победы!». Партия и комсомол в годы войны. Роль антифашистской 

пропаганды. Совинформбюро. Национальная и конфессиональная политика. Изменение 

политики советского руководства по отношению к церкви. Апелляция к патриотическим 

традициям и воинской славе предков. Народы СССР в годы войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз и его значение для СССР. Полярные конвои. 

Тегеранская конференция. Открытие союзниками «второго фронта» в Европе.Гитлеровский 

режим на временно оккупированных территориях. Генеральный план «Ост» и его 
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реализация. Сопротивление «новому порядку». Партизанское движение на оккупированных 

территориях. Попытки гитлеровцев использовать в своих целях коллаборационистов из 

числа народов СССР. «Власовцы», бандеровцы и иные  пособники гитлеровцев. 

Деятельность СМЕРШ («Смерть шпионам и диверсантам»). Начало борьбы с антисоветским 

националистическим подпольем на освобожденных территориях. ГУЛАГ в годы войны.  

Ялтинская и Потсдамская конференции. Дипломатическая борьба за будущее послевоенного 

мира. Разгром Квантунской армии Японии и завершение Второй мировой войны. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Основные причины и факторы 

Победы. Потери СССР в ходе войны. Экономические и демографические последствия. 

Судьбы советских военнопленных и интернированных лиц Тяготы военного быта. Женщины 

на фронте. Фронтовые бригады. Песенное творчество и фольклор. Повседневная жизнь в 

тылу. Трудовое законодательство военного времени. Карточная система снабжения. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Подсобные хозяйства промышленных 

предприятий. Культура и наука периода войны.  

8.Послевоенный период

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Переход жизни страны на мирные рельсы. 

Демобилизация армии. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск 

гражданской  продукции. Репатриация.  Восстановление индустриального потенциала 

страны.  Репарации, их размеры и значение для экономики.  Советский атомный проект и  

его значение. Кризис на потребительском рынке. Колхозный рынок и коммерческая 

торговля. Проблемы в сельском хозяйстве. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена  

карточной системы. Ужесточение  административно-командной системы. Сохранение 

трудового законодательства военного времени. ГУЛАГ и его послевоенный контингент. 

Борьба с националистическим подпольем. Соперничество в верхних эшелонах власти. 

«Ленинградское дело». XIX съезд партии. Послевоенные репрессии. Ужесточение 

партийного контроля над наукой и культурой. Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей».  

Рост влияния СССР на международной арене. Создание Организации объединенных наций. 

Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование 

биполярного мира.  Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание 

Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского 

договора. Война в Корее.Общественные настроения. Социальная адаптация фронтовиков. 

Идеологические кампании и дискуссии. Повседневная жизнь. Товарный дефицит. Жилье.  

Уличная преступность. Проблемы послевоенного детства.  

«Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. Смерть Сталина. Борьба за 

власть в советском руководстве.  Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  XX 

съезд партии и разоблачение культа личности Сталина. «Оттепель». Частичная 

десталинизация. Внутрипартийная демократизация. Реабилитации жертв массовых 

репрессий. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. Реформы в 

промышленности. Семилетка. Сельскохозяйственная реформа. Освоение целинных земель. 

Совнархозы. Период развернутого строительства социализма. Административные реформы. 

Массовое жилищное строительство. Смещение Хрущева и приход к власти Л.И.Брежнева..  

Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Мировая 

социалистическая система.  Доктрина мирного сосуществования. Берлинский кризис.  

Венгерские события 1956 г. Карибский кризис.  1962 г  Взаимоотношения со странами 

«третьего мира». Развитие науки и техники. Создание ракетно-ядерного щита. Начало  

освоения космоса. Первые ЭВМ.  Появление гражданской реактивной авиации. Научно-

техническая революция. Общественные настроения. Рост доходов населения. СССР как 

социальное государство. Зарплата и общественные фонды потребления. Успехи в 

образовании и науке. Приоткрытие «железного занавеса». Фестиваль молодежи и студентов 

1957 г. Инакомыслие и разномыслие. Официальная и неофициальная культура. «Самиздат» и  
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«тамиздат». Поколение романтиков. «Шестидесятники». СССР в условиях начала 

потребительской революции  на Западе. Телевидение. Влияние технологических открытий на 

повседневный быт  Массовое жилищное строительство. «Хрущевки». Стиляги.  

Кризис советской системыЛ.И. Брежнев и его окружение.  Восстановление министерской 

системы. Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Новая Конституция СССР. Концепция «развитого социализма». 

Роль партии в жизни общества. Аграрно-промышленные комплексы. Нарастание кризисных 

тенденций в экономике и идеологии. Рост теневой экономики. Борьба с диссидентским 

движением. Советские научные и технические приоритеты. Замедление научно-технического  

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. «Лунная гонка» с  

США. Проблемы в кибернетике, биологии и общественных науках. Успехи в математике.  

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Увеличение расходов на оборону и  

социальные программы. Конфликт с Китаем. Участие СССР в локальных конфликтах. 

«Пражская весна» и падение международного авторитета СССР. Достижение военно-

стратегического паритета с США. Политика разрядки. Сотрудничество с США в области 

освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в 

Хельсинки. Ввод советских войск в Афганистан.Складывание модели советского общества 

потребления. Дефициты и очереди. Общественные настроения и повседневная жизнь в 

«эпоху застоя». Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры в Москве. 

Основные тенденции в литературе и искусстве. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.)  

9.«Перестройка» и распад советской системы (1985-1991) 

Нарастание кризисных явлений в экономике и идеологии. Падение мировых цен на нефть.  

Обострение ситуации на потребительском рынке.  Отношение к войне в Афганистане.  

Приход к власти М.С.Горбачева, его окружение. Дискуссии о путях «обновления 

социализма». Политика «перестройки». Антиалкогольная кампания. Стратегия ускорения и 

попытки экономических реформ. Допущение частного предпринимательства 

(индивидуальной трудовой деятельности), разработка программ перехода к 

«социалистическому рынку». Появление коммерческих банков. Нарастание 

разбалансированности в народном хозяйстве и криминализации рынка. Конверсия 

оборонных предприятий. Продовольственные затруднения и введение карточек. Политика 

«гласности». Провозглашение  приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми.  

Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.  Политизация и поляризация общественных 

настроений. Возникновение политической оппозиции КПСС. Ослабление позиций 

партийной бюрократии и усиление региональных элит. Первый съезд народных депутатов 

СССР (1989). Отмена 6-й статьи Конституции СССР и учреждение поста Президента СССР 

(март 1990). Консолидация сил в КПСС, оппозиционных курсу «перестройки». 

Формирование многопартийности. Рост популярности Б.Н. Ельцина,  его избрание 

Президентом РСФСР. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. 

Начало распада советской государственности. Августовский путч 1991 г.Обострение 

межнациональных конфликтов. Народные фронты и националистические движения. 

События в Нагорном Карабахе (1988). Кризис Союза ССР, попытки центра подписать новый 

союзный договор (переговоры в Ново-Огарево). «Парад суверенитетов» в условиях 

ослабления центральной власти. Декларация о государственном суверенитете РСФСР (12 

июня 1990 г.)Внешняя политика. «Новое мышление» и внешнеполитические приоритеты 

СССР. Завершение «холодной войны». Распад СЭВ и Варшавского договора. Объединение  

Германии.  Распад мировой социалистической системы.  Ослабление позиций СССР на  

международной арене. 

10.Становление новой России (1991-2012) 

Б.Н.Ельцин и его окружение. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Снятие ограничения на предпринимательскую 

деятельность. Ваучерная приватизация. Распад советской  планово-распределительной 
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системы. Долларизация экономики. Рост цен и падение жизненного уровня населения. 

Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. Проблема несвоевременной выплаты 

зарплат. Поляризация общества. Попытки экономической стабилизации. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Дефолт 1998 г. Рыночная мораль. «Новые русские». Суд 

над КПСС. Противостояние президента и парламента в 1992-1993 гг. Причины и последствия 

политико-конституционного кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве.  

Ликвидация системы Советов. Принятие новой Конституции России (декабрь 1993). 

Утверждение  российской  государственной символики. Меры по укреплению вертикали 

власти. Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. Основные 

политические партии и  движения, их лидеры и платформы. Усиление влияния религии и 

церкви в обществе. Настроения населения в 1990-е гг. Болезнь Ельцина и ослабление 

центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. Олигархический 

капитализм. Правительство Е.М. Примакова. Отставка Б.Н. Ельцина. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками.  Опасность 

исламского  фундаментализма.  Чеченская война:  причины, основные этапы, экономические 

и морально-политические последствия. Новые приоритеты внешней политики.  

Взаимоотношения с США и странами Запада.  Подписание Договора СНВ-2 (1993). 

Вступление России в «большую семерку». Усиление антизападных настроений как результат 

бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ. Создания союзного государства с республикой Беларусь. 

VII. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности и с указанием форм организации учебных занятий обучающихся. 

10 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Количество 

часов 

1. Роль и место России в мировой истории. 

Содержание 

Проблемы периодизации российской истории. Источники по истории 

России. Основные  этапы развития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в 

древностиЗаселение территории нашей страны человеком.  Каменный 

век. Переход от присваивающего хозяйства к производящему.  

Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество.Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское 

царство.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.  

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение 

славян, их разделение на три ветви  –  восточные, западные и южные. 

Славянские общности Восточной Европы. Их соседи  –  балты и финно-

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и 

политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Язычество.Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Тюркские каганаты. 

Образование государства Русь. 

Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в 

7 
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конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента.Первые известия о руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Очаги формирования государств на 

восточнославянской территории. Начало династии Рюриковичей. 

Политогенез в странах Европы. Формирование территории государства 

Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья: Олег, Игорь, Ольга, 

Святослав, Владимир. Отношения с Византийской империей, странами 

Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских 

степей. Путь из варяг в греки. Русь в международной торговле. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на 

Руси. Причины появления коррупции в России. Коррупционная 

составляющая феодальной раздробленности Древнерусского 

государства. 

Русь в конце X – начале XII в. 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие 

города Руси: Киев, Новгород, Чернигов, Переяславль, Смоленск, 

Владимир-Волынский, Ростов, Полоцк.  Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.  

Территориально-политическая структура  -  волости.  Органы власти: 

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба 

за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь 

при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь до начала XII в. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 

дружина и ее состав: бояре, отроки, детские. Духовенство. Городское 

население («люди градские», «гражане»). Купцы. Категории рядового 

населения: люди, смерды, закупы, холопы. «Служебная организация». 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Внешняя 

политика и международные связи Руси: отношения с Византией, 

печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и 

СевернойЕвропы.Древнерусская культура.  Формирование единого 

культурного пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси.  

Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. 

Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». 

Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые 

русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Архитектура и 

живопись. Повседневная жизнь, сельский и городской быт.  Положение 

женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Формирование системы  земель  –  самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Черниговская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 

Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских земель. 

История церкви. Развитие древнерусской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Киево-Печерский 

патерик. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Образование Золотой 

Орды. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Судьбы русских земель после Батыева нашествия. Южные и западные 
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русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 

его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская 

и Псковская. Борьба с экспансиейкрестоносцев  на западных границах 

Руси. Александр  Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление 

Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 

«Задонщина». Жития.  Епифаний Премудрый.  Архитектура и 

живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Повседневная жизнь. Влияние 

татаро- монгольского ига на усиление коррупционных связей. 

Экономическое превосходство как средство обеспечивающее 

централизацию российского государства. 

Формирование единого Русского государства в XV веке. 

Завершение разделения русских земель между Литовским и 

Московским государствами. Распад Золотой Орды: выделение 

Крымского, Казанского, Сибирского ханств, Ногайской Орды. 

Объединение северо-восточных и северо-западных русских земель 

вокруг Москвы.Междоусобная  война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный.Новгород и Псков в XV в. Иван III. 

Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. 

Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Начало применения к правителю 

страны титула царь.  

Появление государственного герба (двуглавого орла). Формирование 

аппарата управления единого государства: Дворец и Казна. Войско и 

поместная система. Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие 

культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и 

региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. 

Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь. 

Брачные связи как коррупционное средство. 

Виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта материала, информационное сопровождение 

(презентация). 

2. 2.Россия в XVI- XVII веке.

Содержание 

Россия в XVI веке.Василий III.  Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, 

Рязанской земель. Формирование уездов. Органы государственной 

власти. Приказная система. Боярская дума. Местничество. Местное 

управление. Наместники. Регентство Елены Глинской. Создание 

13 
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единой денежной системы. Период боярского правления. Принятие 

Иваном IV  царского титула. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва-Третий Рим».Реформы середины XVI в. 

«Избранная рада». Появление Земских соборов. Отмена кормлений, 

Уложение о службе. Судебник 1550 г. Стоглав. Земская реформа.  

Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, Западной Сибири. Войны с Крымским ханством. 

Ливонская война. Социальная структура российского общества. 

Полиэтничный характер населения Русского государства. 

Сосуществование религий. Превышение должностных полномочий. 

Авторитаризм. Формирование государственного механизма 

противодействия коррупции. Создание государственных органов по 

борьбе с коррупцией. Государственные превороты как средство 

достижения коррупционных целей. Значение фаворитизма в 

формировании коррупционного поведения. 

Россия во второй половине XVI в.  

Опричнина, дискуссия о ее характере. Противоречивость фигуры Ивана 

Грозного и проводимых им преобразований.Учреждение 

патриаршества. Начало закрепощения крестьянства. Пресечение 

царской династии Рюриковичей. Смута в России.Смутное время начала 

XVII в., дискуссия о ее причинах. Царствование Бориса Годунова. 

Самозванцы и самозванство. Василий Шуйский. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. Подъем национально-

освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. 

Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в 

развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени.  

Россия в XVII веке 

Россия при первых Романовых. Михаил Федорович, Алексей 

Михайлович, Федор Алексеевич. Восстановление экономики страны. 

Система государственного управления: развитие приказного строя. 

Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного 

права и территория его распространения. Русский Север как регион,  

свободный от крепостничества. Укрепление самодержавия. Земские 

соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Православная церковь, ислам и языческие верования в России XVII 

в.Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, 

стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Русская 

деревня в XVI - XVII вв.Социальные движения второй половины XVII 

в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание Степана 

Разина. Церковный раскол. Внешняя политика России в XVII в. 

Смоленская война. Вхождение в состав России Левобережной 

Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, 

Крымским ханством и Речью Посполитой. Отношения России со 

странами Западной Европы. Завершение присоединения Сибири. 

Русские географические открытия.Культура и быт Архитектура и 

живопись. Русская литература. Домострой. Начало 

книгопечатания.Публицистика Смутного времени. Усиление светского 

начала в российской культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира 

XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. «Вести-

Куранты».Повседневность и картина мира русского человека в XVI  –  
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XVII вв. Народы Поволжья и Сибири в XVI – XVII вв. Межэтнические 

отношения.  

Виды деятельности  

 Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке.  

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности.  

Приобретение навыков организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

3.  Россия на рубеже XVII—XVIII вв. 
Содержание  

Предпосылки преобразований и дискуссии по этому вопросу.  Начало 

царствования Петра I. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Азовские походы. Великое посольство. 

Империя Петра ВеликогоПреобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские  

наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. 

Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

неправославных конфессий и религий.Оппозиция реформам Петра I. 

Дело царевича Алексея.Российское общество. Изменение социального 

положения сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, 

горожане, крестьянство. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. Социальные движения в первой четверти 

XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. Старообрядчество при Петре I.Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и 

налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Особенности 

российского крепостничества.Внешняя политика России в первой 

четверти XVIII в.  Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадский мир.  Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 

России империей. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт 

правящей элиты и основной массы населения. Нововведения, 

европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 

Введение гражданского шрифта и книгопечатание. Новое 

летоисчисление. Первая печатная газета («Ведомости»). Ассамблеи, 

фейерверки. Санкт-Петербург  —  новая столица. Кунсткамера. 

10 
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Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание  

Академии наук и Академического университета. Развитие техники. 

Строительство городов, крепостей, каналов. Литература, архитектура и 

изобразительное искусство. Петровское барокко.Итоги, последствия и 

значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия при наследниках Петра Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Укрепление позиций дворянства. Екатерина I, Петр II. «Кондиции» 

верховников. Анна Иоанновна. «Бироновщина». Россия при Елизавете 

Петровне. Опора на национальные кадры. Сочетание приверженности 

петровским реформам и традиционализма. Экономическая и 

финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Отмена 

смертной казни. Петр III. Внешняя политика России во второй четверти 

XVIII в. Закрепление за Россией статуса великой державы. Войны с 

Османской империей, Польшей и Швецией. Вхождение казахских  

жузов в состав России. Становление русской дипломатической  

школы. Борьба с Пруссией и Семилетняя война. 

Правление Екатерины II   

Внутренняя политика.«Просвещѐнный абсолютизм». Секуляризация 

церковного имущества. Деятельность Уложенной комиссии. Вольное 

экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Сословное самоуправление. Социальная 

структура российского общества. Сословная и национальная политика. 

Ликвидация украинского гетманства. Россия и европейское 

Просвещение. Сведения о России в записках европейских 

путешественников.Экономическая и финансовая политика 

правительства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство.  Начало 

крупных предпринимательских династий. ОсвоениеНовороссии и 

Поволжья. Немецкие переселенцы.Восстание Емельяна Пугачева. 

Расширение территории России и укрепление ее международного 

положения. Разделы Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной 

Украины с Левобережной. Вхождение в состав России Белоруссии и 

Литвы. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма и 

Причерноморья. Русская Америка. «Греческий проект». Война со 

Швецией. Участие в борьбе с революционной Францией. 

Россия при Павле I 

Внутренняя политика. Ограничение  дворянских  привилегий. Участие 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В. Суворова. Наука и образование в XVIII векеДеятельность 

Академии наук. И.И.Шувалов.  М.В.Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. 

Влияние идей Просвещения. Географические экспедиции. Достижения 

в технике. Основание Московского университета и Российской 

академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус.Культура и бытПоэзия и литература. 

Живопись и скульптура. Архитектура. Музыка и театр.Повседневная 

жизнь населения России. Сословный характер культуры и быта. 

Общественные настроения. Одежда и мода. Дворянские усадьбы. 

Жилище. Питание. 

Виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни.  
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Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в 

них различных подходов и точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта материала, информационное сопровождение 

(презентация). 

4. Мир Российской империи в XIX веке 

Содержание 

Государственная власть: приоритеты и метаморфозы 

Эпоха 1812 годаПроекты либеральных реформ Александра I. Внешние 

и внутренние факторы. М.М. Сперанский. Отечественная война 1812 г.  

– важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.

Заграничные походы русской армии. Возрастание роли России в мире

после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Либеральные и

охранительные тенденции. Тайные организации: программа и тактика.

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Сословная система как

причина социального неравенства. Государственные реформы

социальной системы общества.

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм

Проблема соотношения «русских» и европейских начал. Оформление

официальной идеологии. Уваровская триада. Государственная

регламентация общественной жизни: полицейское  охранительство,

административные реформы, кодификация законов. Формирование

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у

истоков либерального реформаторства. Россия и «Священный союз».

Русско-иранская и русско-турецкая войны.Восточный вопрос. Распад

Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя.

Парижский конгресс.

Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная

властьОтмена крепостного права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.:

первый шаг к гражданскому обществу. Либерально-консервативная

политика и опыт Запада. Железнодорожное строительство: укрепление

единства и могущества империи. «Диктатура сердца»: политика М.Т.

Лорис-Меликова. Многовекторность внешней политики империи.

Кавказская война. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая

война 1877-1878 гг.

Самодержавие Александра III. Идеология самобытного развития

России. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной

стабилизации. Модернизация и «догоняющее развитие».

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика.

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и

царская администрация. Права университетов и власть попечителей.

Печать и цензура. Пространство империи. Расширение

государственных границ к концу XIX в. Основные сферы и

направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой

державы. Освоение государственной территории.

Имперский социум. Деревня и город.  Сельский мир - фундамент

империиТрадиции и новации в жизни деревни.  Крестьянская реформа

1861 г. Общинное землевладение и крестьянское  хозяйство.  «Мужик»

5 
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и «барин». Расцвет и оскудение «дворянских гнезд». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. Город и его жители: 

процессы урбанизацииМосква и Петербург: спор двух столиц. Старые и 

новые города. Индустриальные, торговые и административные 

(губернские и уездные) центры. Своеобразие городского ландшафта. 

Типология горожан. Сословия и новые социальные группы.  

Человек и общество: формирование гражданского правосознания 

Начало раскрепощения личности. Сословные привилегии и 

повинности. Размывание сословных границ. Западное просвещение и 

образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской 

оппозиционности.  

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для 

немногих к свободе для всех. Главные течения общественной мысли 

Западничество и славянофильство. «Властители дум» и «новые люди»:  

формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и 

социал-демократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания. 

Пореформенный либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: 

формы политической оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика.  

На пути к гражданскому обществу. Общественное движение, 

гражданские инициативы и становление публичной политики. 

Этнокультурный облик империи Народы империи «Русские» в 

имперском сознании. Основные регионы страны (Европейский Север,  

Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя 

Азия). Взаимодействие культур и народов. Национальная и 

религиозная политика Российская империя –  многоконфессиональное 

государство. Православная церковь и основные конфессии. Статус 

«русского подданного». «Инородцы»: правовое положение. 

Религиозное и этническое: терпимость и нетерпимость. Национальная 

политика и судьбы народов России. Революционные настроения как 

форма общественного противодействия коррупционному произволу. 

Российская культура  

Культура России в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр. Живопись: классицизм, романтизм, 

реализм. Архитектура: русский ампир, классицизм. Вклад российской  

культуры в мировую культуру. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции (открытие Антарктиды). Школы и 

университеты. Народная культура. Повседневная жизнь. 

Культура России второй половины XIX в.   

Становление национальных научных школ и  их  вклад в мировое 

научное знание. Развитие образования. Литература и пресса. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Живопись и 

ее направления. Передвижники. Архитектура. Расцвет музыки и театра. 

Возрастание роли искусства в общественной жизни. Место в мировой 

культуре XIX в. Структуры повседневности. Народная, элитарная и 

массовая культура. 

Кризис империи в начале ХХ века 

Город и деревня. Диспропорция развития Факторы и динамика 

промышленного развития. Новая география экономики. Урбанизация и 
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облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в  

индустриализации страны. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Россия  –  мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики  и  крестьяне. 

Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Власть: запаздывающее 

реформаторствоПервая российская революцияРусско-японская война 

1904-1905 гг. Самодержавие и бюрократия.  Борьба профессиональных 

революционеров с государственными структурами. Формы социальных 

протестов в России конца XIX  –  начала XX в.  Начало 

реформирования политической системы. Массовые организации: 

советы и профсоюзы. Многопартийность и начало парламентаризма 

Политические партии и массовые движения. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Либеральные партии. Идеологическая 

нетерпимость. Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные 

законы 23 апреля 1906 г. Становление российского парламентаризма. 

Положения о выборах в Государственную думу. Партии и фракции в I и 

II Государственных думах. Человек и обществоДемография, 

социальная стратификация.  Разложение сословных структур: от 

сословий к классам. Образование и наука. Просвещение и 

просветительство: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и массами. Российская империя  –многоконфессиональное 

государство. Православная церковь в условиях меняющегося общества. 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Общество и власть Уроки 

революции: политическая стабилизация и социальные преобразования.  

П.А.Столыпин: программа системных реформ. Николай II и его 

окружение. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 

Национальный вопрос Имперский центр и национальные окраины. 

Этнические элиты и национально-культурные движения. 

Национальные партии. Патриотизм и национализм.«Серебряный век» 

российской культуры  Поэзия начала XX века. Живопись.  «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции 

и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской 

школы. Вклад начала XX в. в мировую культуру. 

Конец империи РомановыхВнешняя политика России накануне 

Первой мировой войны. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Российская империя в годы 

войны. Рост социальных противоречий. Февральская революция: 

падение власти.  

Виды деятельности  

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении 

собственной позиции и самооценке.  

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности.  

Приобретение навыков организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 
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определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 

Всего часов: 35 

11 класс 

1. Революции и Гражданская война, 1917-1921 гг. 

Содержание 

1917 г.: от  февраля к октябрю. Провозглашение республики. Двоевластие. 

Разложение армии. Корниловский мятеж. Октябрьский переворот. Приход 

к власти партии большевиков во главе с В.И. Лениным и разгон 

Учредительного собрания. Политические альтернативы революционного 

кризиса 1917 г.Марксизм как идеологическая основа революционных 

преобразований и российские реалии. Классовая борьба и диктатура 

пролетариата, отношение к частной собственности и «эксплуататорам». 

Первые мероприятия большевистского руководства в политической и 

экономической сферах. Декрет о мире и заключение Брестского мира. 

Национализация промышленности. Декрет о земле и социализация земли. 

Отделение церкви от государства и школы от церкви. Слом старого и 

создание нового госаппарата. Советы как новая форма  власти в центре и на 

местах. ВЦИК Советов, Совет народных комиссаров (СНК) и его орган 

ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета 

народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая 

Конституция России. Роль ВКП(б) в жизни страны.Причины, этапы и 

основные события Гражданской войны. Иностранная интервенция. 

Антибольшевистские силы и их характеристика. КОМУЧ, правительства 

А.В. Колчака и А.И. Деникина. Польско-советская война. «Военный 

коммунизм» как военно-мобилизационная и реквизиционная система. 

Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли 

денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

"Главкизм". Создание регулярной РККА. Левоэсеровский мятеж. Террор 

«красный» и «белый». Свѐртывание советской демократии в пользу 

чрезвычайных органов - комбедов и ревкомов.Причины победы Красной 

армии над Белым движением. Вопрос и земле. Национальный вопрос в 

политике "белых" и "красных". Декларация прав народов России и ее 

значение. Региональный и национальный аспекты революции и 

Гражданской войны. Эмиграция и формирование Русского 

зарубежья.Идеология и культура «военного коммунизма». Наглядная 

агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна РОСТА». 

Повседневная жизнь и общественные настроения в условиях Гражданской 

войны. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции, комбеды, 

мешочники. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 
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субботники и трудовые мобилизации. Люмпенизация пролетариата. 

Кустарно-отходные промыслы как средство выживания. Голод, «чѐрный 

рынок» и спекуляции. Рост детской беспризорности. Отношение к религии 

и секуляризация жизни общества. Влияние военной обстановки на 

психологию населения. 

Виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта материала, информационное сопровождение 

(презентация). 

2. СССР в годы нэпа (1921-1928) 

Содержание  

Последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация. Разруха. Голод 1921 г. «Деклассирование» пролетариата. 

Административный кризис. Крестьянские восстания в Сибири и на 

Тамбовщине. Кронштадтский мятеж. Поиск руководством большевиков 

стратегии выхода из системного кризиса. Трудармии. План ГОЭЛРО.Отказ 

от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Введение рынка и товарно-денежных отношений. Замена 

продразверстки в деревне единым продналогом. Хозрасчѐтные тресты и 

синдикаты. Допуск частного капитала в  

мелкую промышленность. Демуниципализация. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа Сокольникова. Военная 

реформа 1924-1925 гг. Достижения и противоречия нэпа. Создание 

Госплана, начало разработки годовых и пятилетних планов развития 

народного хозяйства. Принятие первого  

пятилетнего плана. Положение рабочих. Тэйлоризм. Внедрение научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Образование СССР. 

Конституция СССР 1922 г. Ситуация в Средней Азии. Создание новых 

национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации»  –

создания местных кадров в союзных и автономных республиках. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг.Смерть В.И. 

Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и складывание системы  

однопартийной диктатуры. Роль И.В.Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции в партии. Социальная политика  большевиков. 

Борьба с беспризорностью. Социальные лифты. "Бывшие" люди и их 

адаптация к советским реалиям. Лишенцы. Разгул  

преступности. Эмансипация женщин и ее результаты. Безработица и борьба 

с ней. «Шахтинский» процесс. Культура периода нэпа. Пролеткульт и 

нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре  

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция. Роль Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия 

наук и Коммунистическая академия. Институты красной профессуры  –  

кузница новых научно-педагогических кадров. Повседневная жизнь и 
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общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. 

Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падение дисциплины на производстве. Разрушение традиционной морали. 

Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Наступление на религию. 

Советские обряды и праздники. "Союз воинствующих безбожников". 

Обновленческое движение в церкви. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны и кооперативы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. Внешняя политика: курс на 

мировую революцию. Деятельность Коминтерна. Проблема царских 

долгов. Договор в Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. 

Виды деятельности  

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке.  

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности.  

Приобретение навыков организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

3. СССР в 1929-1941 гг.: «сталинский социализм» 

Содержание  

Смена курса: от идеи мировой революции к строительству социализма в 

одной стране. «Великий перелом» и «социалистическое наступление».  

Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Положение рабочего класса. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы.  

Борьба с «вредителями». «Спецеедство». Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы 

(1930). Коллективизация сельского хозяйства. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Голод в СССР в 

1932-1933 годах и его современные интерпретации. Задача  –  «догнать и 

 перегнать» ведущие страны мира. Деньги для индустриализации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток. Строительство московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Проблема 

культуры индустриального труда.  «Кадры, овладевшие техникой, решают 

все».  Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР.  

Милитаризация народного хозяйства. 

 Формирование военно-промышленного комплекса. Результаты, цена и 

издержки модернизации. Превращение СССР в индустриальную державу. 

8 



31 
 

Ликвидация безработицы. Общественный энтузиазм. Урбанизация. 

Освоение Арктики, рекорды летчиков. Нарастание негативных тенденций в 

экономике в конце 1930-х гг.Культурная революция. Введение 

обязательного начального образования. Установление жѐсткого 

государственного контроля над сферой искусства. Социалистический 

реализм как художественный метод. Создание творческих союзов и их роль 

в пропаганде советской культуры. Наука 1930-х гг. «Краткий курс» истории 

партии и  

научные «шарашки». Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и 

военной техники.Утверждение культа личности. Сталин и его окружение. 

Партийные органы как инструмент сталинской политики. Партийная 

коррупция как самостоятельное направление коррупционного 

поведения. Органы госбезопасности и их роль в поддержании сталинской 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Введение паспортной системы 

.Массовые репрессии 1937-1938 гг. Роль принудительного труда в 

осуществлении индустриализации. ГУЛАГ как символ сталинизма. 

Социальная и национальная политика 1930-х гг.. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция 1936 г. и ее современные интерпретации. 

Общественные настроения. Причины социальной поддержки сталинского 

режима. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, 

карточки и очереди. Из деревни в город: последствия массовой миграции 

населения. Жилищная проблема. Барачная повседневность. Условия труда 

на стройках пятилеток. Пропаганда аскетизма и коллективных форм быта 

рубежа 1920-1930-х гг. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в 1930-е годы. Возвращение к 

традиционным семейным ценностям в середине 1930-х гг. Жизнь в 

колхозной деревне. Трудодни и подсобное хозяйство. «Жить стало лучше, 

жить стало веселее»? Внешняя политика СССР в 1930-е  годы. Возрастание 

угрозы войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности 

в Европе. Советские добровольцы в  

Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-

Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  

СССР в условиях начала Второй мировой войны. Пакт о ненападении 

между СССР и Германией (Риббентропа-Молотова) и великодержавные 

амбиции Сталина. Присоединение к СССР прибалтийских республик, 

Бессарабии и западных регионов Украины и Белоруссии. "Зимняя война" с 

Финляндией. 

СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Причины нападения Германии на СССР. План «Барбаросса». 

Захватнические цели фашистов и общенародный характер войны со 

стороны СССР. Освещение войны в западной и отечественной литературе. 

Разоблачение фальсификаций.Основные этапы, сражения и боевые 

операции Великой Отечественной войны. Неудачи первого периода и их 

причины. Оборона Брестской крепости. Битва за Москву,  

блокада Ленинграда, Сталинградское сражение, события на Курской дуге. 

Коренной перелом в ходе войны. Операции по освобождению территории 

СССР,  Восточной и Центральной Европы. Операция «Багратион». Взятие 

Берлина.Перестройка советской экономики на военные рельсы. Создание 

Государственного комитета обороны (ГКО) и других чрезвычайных 

органов. Мобилизация населения в армию. Эвакуация заводов и фабрик на 

Восток. Массовое привлечение к труду женщин и подростков. 
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Наращивание объемов военного производства, поставка в армию новых 

видов техники. Общественные инициативы военных лет. «Все для  фронта, 

все для победы!». Партия и комсомол в годы войны. Роль антифашистской 

пропаганды. Совинформбюро. Национальная и конфессиональная 

политика. Изменение политики советского руководства по отношению к 

церкви. Апелляция к патриотическим традициям и воинской славе предков. 

Народы СССР в годы войны. Складывание антигитлеровской коалиции. 

Ленд-лиз и его значение для СССР. Полярные конвои. Тегеранская 

конференция. Открытие союзниками «второго фронта» в 

Европе.Гитлеровский режим на временно оккупированных территориях. 

Генеральный план «Ост»  и его реализация. Сопротивление «новому 

порядку». Партизанское движение на оккупированных территориях. 

Попытки гитлеровцев использовать в своих целях коллаборационистов из 

числа народов СССР. «Власовцы», бандеровцы и иные  пособники 

гитлеровцев. Деятельность СМЕРШ («Смерть шпионам и диверсантам»). 

Начало борьбы с антисоветским националистическим подпольем на 

освобожденных территориях. ГУЛАГ в годы войны. Ялтинская и 

Потсдамская конференции. Дипломатическая борьба за будущее 

послевоенного мира. Разгром Квантунской армии Японии и завершение 

Второй мировой войны.Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 

Германии. Основные причины и факторы Победы. Потери СССР в ходе 

войны. Экономические и демографические последствия. Судьбы советских 

военнопленных и интернированных лиц Тяготы военного быта. Женщины 

на фронте. Фронтовые бригады. Песенное творчество и фольклор. 

Повседневная жизнь в тылу. Трудовое законодательство военного времени. 

Карточная система снабжения. Стратегии выживания в городе и на селе. 

Подсобные хозяйства промышленных предприятий. Культура и наука 

периода войны.  

Виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта материала, информационное сопровождение 

(презентация). 
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4. Послевоенный период 

Содержание  

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Переход жизни страны на 

мирные рельсы. Демобилизация армии. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской  продукции. Репатриация.  

Восстановление индустриального потенциала страны.  Репарации, их 

размеры и значение для экономики.  Советский атомный проект и его 

е значение. Кризис на потребительском рынке. Колхозный рынок и 

коммерческая торговля. Проблемы в сельском хозяйстве. Голод 1946-1947 

гг. Денежная реформа и отмена карточной системы. Ужесточение  

административно-командной системы. Сохранение трудового 

законодательства военного времени. ГУЛАГ и его послевоенный 

контингент. Борьба с националистическим подпольем. Соперничество в 

верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». XIX съезд партии. 

Послевоенные репрессии. Ужесточение партийного контроля над наукой и 

культурой. Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Рост 

Р влияния СССР на международной арене. Создание Организации 

объединенных наций. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и 

«План Маршалла». Формирование биполярного мира.  Взаимоотношения 

со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 

Варшавского договора. Война в Корее.Общественные настроения. 

Социальная адаптация фронтовиков. Идеологические кампании и 

дискуссии. Повседневная жизнь. Товарный дефицит. Жилье.  Уличная 

преступность. Проблемы послевоенного детства.  

Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х гг. Смерть 

Сталина. Борьба за власть в советском руководстве.  Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву.  XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. «Оттепель». Частичная 

десталинизация. Внутрипартийная демократизация. Реабилитации жертв 

массовых репрессий. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 

г. Реформы в промышленности. Семилетка. Сельскохозяйственная 

реформа. Освоение целинных земель. Совнархозы. Период развернутого 

строительства социализма. Административные реформы. Массовое 

жилищное строительство. Смещение Хрущева и приход к власти 

Л.И.Брежнева.Углубление военно-блокового противостояния. СССР и 

страны Восточной Европы. Мировая социалистическая система.  Доктрина 

мирного сосуществования. Берлинский кризис.  Венгерские события 1956 

г. Карибский кризис.  1962 г  Взаимоотношения со странами «третьего 

мира». Развитие науки и техники. Создание ракетно-ядерного щита. 

Начало  освоения космоса. Первые ЭВМ.  Появление гражданской 

реактивной авиации. Научно-техническая революция. Общественные 

настроения. Рост доходов населения. СССР как социальное государство. 

Зарплата и общественные фонды потребления. Успехи в образовании и 

науке. Приоткрытие «железного занавеса». Фестиваль молодежи и 

студентов 1957 г. Инакомыслие и разномыслие. Официальная и неофи-

циальная культура. «Самиздат» и тамиздат». Поколение романтиков. 

«Шестидесятники». СССР в условиях начала потребительской революции  

на Западе. Телевидение. Влияние технологических открытий на 

повседневный быт  Массовое жилищное строительство. «Хрущевки».  

 Кризис советской системы 

5 
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Л.И. Брежнев и его окружение.  Восстановление министерской системы. 

Экономические реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. 

«Косыгинская реформа». Новая Конституция СССР. Концепция «развитого 

социализма». Роль партии в жизни общества. Аграрно-промышленные 

комплексы. Нарастание кризисных тенденций в экономике и идеологии. 

Рост теневой экономики. Борьба с диссидентским движением. Советские 

научные и технические приоритеты. Замедление научно-технического  

прогресса в СССР. Отставание от Запада в производительности труда. 

«Лунная гонка» с США. Проблемы в кибернетике, биологии и 

общественных науках. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК). Увеличение расходов на оборону и  

социальные программы. Конфликт с Китаем. Участие СССР в локальных 

конфликтах. «Пражская весна» и падение международного авторитета 

СССР. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод 

советских войск в Афганистан Общественные настроения и повседневная 

жизнь в «эпоху застоя». Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры в Москве. Основные тенденции в литературе и 

искусстве.  

Виды деятельности  

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке.  

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности.  

Приобретение навыков организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

5. «Перестройка» и распад советской системы (1985-1991) 

Содержание 

Нарастание кризисных явлений в экономике и идеологии. Падение 

мировых цен на нефть.  Обострение ситуации на потребительском рынке.  

Отношение к войне в Афганистане.  Приход к власти М.С.Горбачева, его 

окружение. Дискуссии о путях «обновления социализма». Политика 

«перестройки». Антиалкогольная кампания.  

Стратегия ускорения и попытки экономических реформ. Допущение 

частного предпринимательства (индивидуальной трудовой деятельности), 

разработка программ перехода к «социалистическому рынку». Появление 

коммерческих банков. Нарастание разбалансированности в народном 

5 
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хозяйстве и криминализации рынка. Конверсия оборонных предприятий. 

Продовольственные затруднения и введение карточек. Политика 

«гласности». Провозглашение  приоритета общечеловеческих ценностей 

над классовыми.  Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.  

Политизация и поляризация общественных настроений. Возникновение 

политической оппозиции КПСС. Ослабление позиций партийной 

бюрократии и усиление региональных элит. Первый съезд народных 

депутатов СССР (1989). Отмена 6-й статьи Конституции СССР и 

учреждение поста Президента СССР (март 1990). Консолидация сил в 

КПСС, оппозиционных курсу  

«перестройки». Формирование многопартийности. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина,  его избрание Президентом РСФСР. Противостояние союзной 

(Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Начало распада советской 

государственности. Августовский путч 1991 г.Обострение 

межнациональных конфликтов. Народные фронты и националистические 

движения. События в Нагорном Карабахе (1988). Кризис Союза ССР, 

попытки центра подписать новый союзный договор (переговоры в Ново-

Огарево). «Парад суверенитетов» в условиях ослабления центральной 

власти. Декларация о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 

г.)Внешняя политика. «Новое мышление» и внешнеполитические 

приоритеты СССР. Завершение «холодной войны». Распад СЭВ и 

Варшавского договора. Объединение  

Германии.  Распад мировой социалистической системы.  Ослабление 

позиций СССР на международной арене. 

Виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта материала, информационное сопровождение 

(презентация). 
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6. Становление новой России (1991-2012) 

Содержание 

Б.Н.Ельцин и его окружение. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Снятие 

ограничения на предпринимательскую деятельность. Ваучерная 

приватизация. Распад советской  планово-распределительной системы. 

Долларизация экономики. Рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Проблема несвоевременной выплаты зарплат. Поляризация общества. 

Попытки экономической стабилизации. Финансовые пирамиды и залоговые 

аукционы. Дефолт 1998 г. Рыночная мораль. «Новые русские». Суд над 

КПСС. Противостояние президента и парламента в 1992-1993 гг. Причины 

 и последствия политико-конституционного кризиса. Трагические события 

осени 1993 г. в Москве.  Ликвидация системы Советов. Принятие новой 

Конституции России (декабрь 1993). Утверждение  российской  

государственной символики. Меры по укреплению вертикали власти. 

Реорганизация силовых ведомств. Реформа Вооруженных сил. Основные 

политические партии и  движения, их лидеры и платформы. Усиление 

влияния религии и церкви в обществе. Настроения населения в 1990-е гг. 

Болезнь Ельцина и ослабление центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии. Олигархический капитализм. Правительство Е.М. 

Примакова. Отставка Б.Н. Ельцина.Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного 

договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками.  

Опасность исламского  фундаментализма.  Чеченская война:   

Новые приоритеты внешней политики.  Взаимоотношения с США и 

странами Запада.  Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России 

в «большую семерку». Россия на постсоветском пространстве. СНГ.  

Виды деятельности  

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке.  

Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности.  

Приобретение навыков организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности.  

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды.  

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

4 

Всего часов: 35 
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VIII. Описание учебно-методического и материально-технического

обеспечения образовательной деятельности. 

Материально- техническое обеспечение по реализации программы включает в себя 

печатные пособия, цифровые средства обучения, технические средства обучения, учебно – 

практическое оборудование. 

Общее оборудование 

1. Медиапроектор

2. Слайд-проектор

3. Экран проекционный 1,6x1,6м.

4.Компьютер

5.Акустическая система к персональному компьютеру

6.Принтер

7.Интерактивная доска

Информационно - коммуникационные средства обучения: информационные 

сайты, интернет – ресурсы: 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

Список методической  и учебной литературы: 

1. Анисимов Е.В. Женщины на Российском престоле. Спб., 1997.

2. Борзаковский П.К. Императрица Екатерина Вторая Великая. М., 1991.

3. Васильева Л.Н. Жены русской короны. М, 1999.

4. Женщины в исторических судьбах России. Кострома, 1995.

5. История России в лицах. СД. Отличник.

6. История России в лицах и датах. М., 1995.

7. История экономической мысли России в лицах. Словарь-справочник. КНоРус, 2007.

8. Карпов Г.М. История России в лицах. Деятели петровской эпохи. М., Школа-Пресс,

2002.

9. Манько А.В. История России в лицах. Женщины на русском престоле. М., Школьная

пресса, 2002.

10. Манько А.В. Выдающиеся деятели XIX в. М., Школьная пресса, 2003.

11. Манько А.В. Выдающиеся деятели XX в. М., Школьная пресса, 2004.

12. Морозова Л.Е. История России в лицах. Первая половина XVII века. М., Школа-Пресс,

2000.

13. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. Издательство "Мысль", 1985.

14. Пашков Б.Г. Русь. Россия. Российская империя. Хроника правлений и событий. 1862–

1917 гг. М., 1997.

15. Перхавко В.П. История России в лицах. IX – начало XVII века. М., Школа-Пресс,

2000.

16. Сороткина Н.М. История России в лицах. Терра, 2003.

17. Энциклопедия по истории России.  Ариада, 1998–1999 г.

18. Энциклопедия по истории России. Русика, 2003 г.

19. Энциклопедический справочник школьника. История России. М., 1997.

20. Историко – культурный стандарт

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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IX. Планируемые результаты изучения  элективного учебного предмета 

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов истории». 

 

По окончанию изучения курса, учащиеся должны придти к следующим 

результатам: 

10 класс: 

должен знать/понимать:  

1) основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

2) периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3) современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

4)  историческую обусловленность современных общественных процессов: 

5)  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

6) предпосылки появления взятки, как негативного социального явления; 

7) эволюцию конфликта интересов в российской истории; 

8) основные направления государственной антикоррупционной политики в 

XIX в.; 

9) о возможных направлениях эволюционного развития государства и 

общества; 

       уметь: 

1) проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2) критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

3)  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

4) - различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

5) устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

6)  участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

7)  представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

8) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

9) - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

10) использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

11) соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

12) - осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

13) понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

14) объяснять истоки возникновения конфликта интересов в российском 

государственном аппарате; 
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15) осознавать негативное влияние приоритета родственных связей в процессе 

реализации обязанностей должностных лиц и органов публичного 

управления; 

16) осознавать негативное влияние сращивания государственных и частных 

интересов; 

17) определять значение использования должностного положения в личных 

целях; 

18) понимать причины и закономерности формирования государственной 

системы противодействия коррупции 

19) иметь представление о системе наказаний за коррупционные 

преступления; 

20) негативно относиться к революционным способам борьбы с коррупцией; 

11 класс: 

должен знать/понимать:  

12) основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

13) периодизацию всемирной и отечественной истории; 

14) современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

15) историческую обусловленность современных общественных процессов: 

16) особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе: 

17) предпосылки появления взятки, как негативного социального явления; 

18) эволюцию конфликта интересов в российской истории; 

19) основные направления государственной антикоррупционной политики в 

XIX в.; 

20) о возможных направлениях эволюционного развития государства и 

общества; 

21) причины необходимости борьбы с коррупцией в политической системе 

общества; 

22) основные закономерности развития государственных механизмов 

противодействия коррупции в коммунистической партии. 

       уметь: 

22) проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

23) критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

24) анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

25) - различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

26) устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

27) участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

28) представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

29) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

30) - определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
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31) использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

32) соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

33) - осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

34) понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

35) объяснять истоки возникновения конфликта интересов в российском 

государственном аппарате; 

36) осознавать негативное влияние приоритета родственных связей в процессе 

реализации обязанностей должностных лиц и органов публичного 

управления; 

37) осознавать негативное влияние сращивания государственных и частных 

интересов; 

38) определять значение использования должностного положения в личных 

целях; 

39) понимать причины и закономерности формирования государственной 

системы противодействия коррупции 

40) иметь представление о системе наказаний за коррупционные 

преступления; 

41) негативно относиться к революционным способам борьбы с коррупцией; 

42) объяснять причины сращивания государственного и партийного аппарата. 

 

Критерии оценивания. 

1) Критерии оценивания устного ответа  на практическом занятии, семинаре, 

коллоквиуме, зачѐте.  

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка  «4» ставится, если:  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «3» ставится, если:  

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
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3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отражает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

 

2) Критерии оценивания письменных работ 

Оценка «5» ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения  всего объѐма программного материала. 

2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3) Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «4» ставится в случае: 

1) Знания всего изученного программного материала. 

2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае: 

1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

3) Критерии оценивания  письменных контрольных работ обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в ответе.  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; за 

доказательство более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий. Оценки с анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

4) Критерии оценки тестовых заданий 
Тесты,  составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа  и действующими 

программами и учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому 

вопросу дается четыре варианта ответов, только один из которых – правильный. При 

составлении тестов учитывались следующие методические условия: 

тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания 

каждого учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; 

тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 Критерии оценки :Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%  - 1 балл, 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

5) Критерии оценивания презентации  

1) Ход выполнения работы: 

– формулировка темы, целей и задач проекта; 

– актуальность темы; 

– научная новизна темы; 

– последовательность составления плана; 

– достоверность предоставленного исследовательского материала; 

– наличие выводов в работе (чѐткость и обоснованность). 

2)Оформление результатов проектной деятельности: 

– использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

– оформление презентации; 

3)Выступление (защита): 

– речь; 

– полнота изложения материала; 

– умение отвечать на вопросы. 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

6) Критерии оценки рефератов и докладов 
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1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 

2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных 

знаний и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных 

примеров и т.п.). 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

7) Критерии оценки письменной работы с источником социальной 

информации 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме 

выполнил предъявляемые задания:  

осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  

сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах;  

увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы 

текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);  

предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, 

доклад, сообщение, конспект и т.д.)  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах;  

в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний 

по заданной теме;  

почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  

попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и 

задания текста;  

не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  
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не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с мнением автора)  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




