
F
i 

i{ 
kt

P
X

E
s:i{
E

,: 
P

?<
 

5
-x; 

c)
\JH

 
ifHro

t^N
I

z,c.l

N

rF
i 

LO

i: 
l+

{
H

F
+

ts1 
F

{
do

3OF()FF>
.

O-(,)

--strr

elq)F

,R
F

r
c\

=
E4q4. 

q)
alS
f -̂E

9
E

,l 
E

tr1v
r=

ri
v\ft:

Ax940a- 
fvil;.

- 
-.'

aciol

c,)
l-(>

.
E(.)

F-i

F

 -
O

V
=

e
IE

,E
E

 
K

IF
4 

c);:=

".+
E

tE
s

iE
 gE

 E
 E

E
'E

 *5 E
 =

E
 H

E
 $ S

 H

ggE
E

F
E

S
'E

 i n g F
5=

 F
; 

F
9vaE

 
=

ff 
E

E
 

F
F

! 
E

\0!
A

!
\J 

"E q)

E
q(€

hDE
9

t!YtiE

11

c.l

c{



1 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа консультаций по истории  для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Программа курса предназначена для учащихся 11 класса, мотивированных на сдачу вступительного экзамена в ВУЗ в форме ЕГЭ. 

      Необходимость разработки данной программы обусловлена  запросами учеников в осмыслении  стратегии действий при подготовке к единому 

государственному экзамену.       

Целью данной программы является углубление знаний учащихся в области истории. Кроме того, она призвана придать более глубокую научную 

направленность подготовке выпускников по курсу истории, отвечать наиболее сложным требованиям государственного стандарта к знаниям 

теоретического характера и уровню развития комплексных познавательных действий. 

Программа «Подготовка к ЕГЭ по истории» рассчитана на 34 годовых часа (1 час в неделю).  

Конкретные примеры заданий помогут учащимся подготовиться к ЕГЭ и систематизировать большой объем исторической информации. 

Цель программы 

Осуществление технологии выполнения тематических заданий по истории при подготовке к ЕГЭ. 

Задачи программы 

1. Углубление и развитие знаний учащихся по курсу истории России за счет расширения представлений о содержании заданий КИМ 

Федерального банка. 

2. Ознакомление учащихся с кодификатором, спецификацией и демоверсий КИМ по курсу истории России. 

3. Изучение отдельных тем предмета истории в виде различных письменных заданий, в том числе подобных ЕГЭ. 

4. Изучение инструкций по выполнению экзаменационной работы, ее частей и различных заданий. 

5. Приучение учащихся к различным формам тестовых работ. 

6. Разработка психолого-педагогических рекомендаций по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 

Принципы программы 

1. Принцип последовательной оптимизации деятельности – предполагает оптимальный отбор теоретического содержания и практического 

материала в оптимальной форме. Предусматривает минимально необходимое количество ключевых упражнений, творческих заданий. 

2. Принцип адекватности действий учителя и ученика – предполагает обучающую роль педагога в сочетании с активной практической 

деятельностью самого ученика. 
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3. Принцип результативности обучения учащихся – предполагает постепенный переход обучающихся к выполнению заданий с большим 

уровнем сложности и ученической самостоятельности. 

4. Принцип элективного углубления - дает каждому ученику возможность выбора уровня усвоения образовательной области в соответствии со 

своими потребностями. 

Методы программы 

o Словесный (консультация, объяснение, диалог) 

o Проблемный (разбор заданий части ) 

o Деятельностный (письменные работы, тесты, эссе) 

o Аналитический (графики, диаграммы) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Народы и государства на территории нашей страны в древности Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 

общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. 

Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. 

Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения народов. 

Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения 

древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. 

Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария. 

Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. 

Формирование территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Крупнейшие русские города, развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами Северной и 

Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. 

Иконы. Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет 

Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие.  

Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные отношения. 

Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои древнерусского общества. 

Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
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международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, 

скульптура, живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил 

Заточник. «Слово о полку Игореве». Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. 

Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. 

Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев 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. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. Русская 

православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». 

Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 

Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание 

общерусское и региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского государства. 

Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 
Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
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Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. 

Православие как основа государственной идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. 
Россия в системе европейских международных отношений в XVI в. 
Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции 

сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича 

Романова. Итоги Смутного времени. 
Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система 

государственного управления: развитие приказного строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория 

его распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. 

Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение России в процессы модернизации. Начало 

формирования всероссийского рынка и возникновение первых мануфактур. 
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, 

служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 
Социальные движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под предводительством Степана 

Разина. 
Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект европейской политики. 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 и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. 
Православная церковь, ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. 

 

Россия и Европа в конце XVII века. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 
Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.  Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 
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. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 
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Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Политика протекционизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. 
Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, 

крестьянство, казачество. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, 

Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 
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 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 истории и культуре. 
Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. 
Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция 

при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, 

казачества, национальных окраин. Изменения в системе городского управления. 
Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 
Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756—1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Экономическая и финансовая 

политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура российского 

общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. Народы 

Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе 

Российской империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение 

мусульман, иудеев, буддистов. 
Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий 

проект». Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. Вхождение в состав 

России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за 

независимость в Северной Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России революционным 

движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного положения. Россия — великая европейская держава. 
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Внутренняя политика Павла I. Личность Павла I и его влияние на политику страны. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских 

привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. 

Внешняя политика Павла I. Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император Александр I. 

Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 

российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 

Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе 

и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская 

система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава.  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 

движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской 

православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 

англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. 

Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 

развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, 

национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 
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Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии 

Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 

Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского 

общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 

соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, 

генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 

конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы 

России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние 

российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. 

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые 

действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 
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героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и 

изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие 

гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация 

власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и 

«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и субъективные причины обострения экономического и 

политического кризиса. Война как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия 

модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 

г. Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа его деятельности. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. Всероссийский Поместный собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.  

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, 

Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и 

административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 
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чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов 

России и ее значение. Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.  

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая 

пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской 

быт:  

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост 

социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой 

детской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения.  

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 

1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские 

восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой 

экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. 

Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. 

Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда 

(НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация  

в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о 

национальном строительстве. Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в 

СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-

х гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные «лифты». 

Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, 

середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.  

 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной 

торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические 

последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР  

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, 

Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых 
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отраслей промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация 

безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской элиты и 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов 

и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его  

 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и 

национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной 

морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в 

литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в 

национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе. Установление жесткого государственного контроля 

над сферой литературы и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование 

национальной интеллигенции. Общественные настроения. 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 вынужденного переселения и миграции 

населения. Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к «традиционным 

ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства 

колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в одной 

стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление  

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной безопасности в Европе. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.  
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СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

законодательства. Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции  

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины  

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  

Великая Отечественная война. 1941-1945 гг.  

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил 

сторон на 22 июня 1941 г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном 

этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный  

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в 

контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. 

Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм 

военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 

гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. 

Уничтожение военнопленных и  

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало 

массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом  

в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское наступление весной– летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском 

направлении. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на Курской 

дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. 

Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги 

наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская 

освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек 

и война: единство фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь 

эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и 
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Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, 

композиторы, художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита Сергия 

(Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе.  

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и 

после ее окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. Восстановление хозяйства в 

освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго 

фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против Японии. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на 

Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы.  

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной войны». Перемены в советско-американских отношениях. Доктрина 

Трумэна и «политика сдерживания СССР». «Доктрина отбрасывания». СССР и «план Маршалла». Значение конфликта между СССР и Югославией 

для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Формирование биполярного мира. Создание двух германских государств - ФРГ и 

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

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное 

время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. Соперничество 

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

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей 

развития советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 

Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии 

и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к Н.С. 

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

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. 

Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о 
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возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как «формы 

классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. 

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

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные 

темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. 

Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. 

Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию 

коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание 

противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. От жесточайшего контроля над всеми формами творческой деятельности к «оттепели». Сосуществование 

двух пластов культуры - официального, подцензурного и неофициального, существовавшего вне и помимо учреждений культуры. Ужесточение 

партийного контроля над сферой культуры в условиях мобилизации сил на восстановление разрушенной экономики. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

журналах «Звезда» и «Ленинград». Достижения советской науки. Борьба с «чуждыми» идейными влияниями в науке. Изменение отношения власти 

к Православной церкви. Духовная жизнь в период «оттепели». VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Отступление от «оттепели». 

Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь.  

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические реформы 

1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся методов 

руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за 

рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. 

СССР на международной арене. 1960-1970-е гг. Начало распада «социалистического лагеря». Конфликт с Китаем. События 1968 г. в Чехословакии. 

Доктрина Брежнева. Обострение отношений СССР с Югославией, Албанией и Румынией. Война в Юго-Восточной Азии. Помощь СССР Северному 

Вьетнаму. СССР и военный конфликт на Ближнем Востоке. Переход к политике разрядки международной напряженности. Договоры между СССР и 

США. Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Причины срыва политики разрядки. 

Духовная жизнь в СССР середины 1960-х -середины 1980-х гг. Партийный аппарат и общество. Тезис о построении в СССР общества развитого 

социализма. Идеология инакомыслия и его подавление. Самиздат. Правозащитная деятельность. Отражение международных обязательств СССР по 

соблюдению прав человека в Конституции 1977 г. Основные направления альтернативной идеологии. 

Углубление кризисных явлений в СССР. Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан, последствия этого решения. Обострение 

отношений между СССР и США. Военные действия КНР против Вьетнама. События в Польше 1980-1981 гг. и СССР. Деятельность Ю.В. 

Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. Борьба с коррупцией.  

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960-1980-е гг. 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее 

итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод 

предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 
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(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между 

союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Средства массовой информации: от единой, утвержденной сверху позиции к плюрализму мнений. 

Основные направления политической дифференциации: проперестроечное - за обновление общества на базе социалистических ценностей; 

консервативное - за коррекцию процесса перестройки, пошедшего в ошибочном направлении; радикально-демократическое - поддерживающее 

движение на пути к либеральным ценностям; державно-патриотическое; националистическое. Создание Комиссии по реабилитации жертв 

политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. Политический раскол советского общества. Возникновение политических организаций, 

независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. на новой основе. Консолидация  сил,  оппозиционных курсу перестройки, в 

рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина в обществе. Его избрание Президентом Российской Федерации.  

Новое политическое мышление: достижения и проблемы. Поиск новых подходов к определению внешнеполитических задач. Идеи нового 

политического мышления. Новая цель внешней политики - решение глобальных проблем современности, связанных с ядерной и экологической 

угрозами, развитием стран, освободившихся от колониальной зависимости, а также прекращение локальных конфликтов. Пути нормализации 

отношений с США. Новые инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. Вывод советских войск с афганской территории. Распад 

системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах Восточной Европы.  

Кризис и распад советского общества. Обострение межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. 

Превращение националистических партий и движений в союзников радикальных сторонников ускоренного осуществления рыночных реформ и 

демократизации в России. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве - организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава СССР. 

Очаги напряженности в Узбекистане, Южной Осетии, Грузии (заявление Абхазии о выходе из Грузии), Молдавии (появление самопровозглашенной 

республики Приднестровье). Вытеснение некоренного, особенно русского, населения из национальных республик. Вооруженные столкновения 

между воинскими частями Союза ССР и сторонниками независимости в ряде республик. Принятие Декларации о суверенитете РСФСР (12 июня 

1990 г.). Итоги мартовского 1991 г. референдума СССР об отношении граждан к сохранению Союза. Попытка переворота в СССР в августе 1991 г., 

ее итоги и последствия. Распад СССР. Обсуждение вопроса о создании конфедерации - Союза суверенных государств (ССГ) с сохранением системы 

центральной президентской власти. Создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 

Реформы и политический кризис 1993 г. Сложное положение экономики России в начале 1990-х гг. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. 

Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная 

перестройка экономики. Отношение к проводившимся реформам - главный критерий размежевания политических сил. Рост оппозиции к курсу 

Президента России и правительства. Забастовки 1992 г. Углубление поляризации политических сил. Политический и конституционный кризис 1993 

г. Страна на грани гражданской войны. Противостояние Президента и Верховного Совета. Октябрьские события 1993 г., их итоги. Прекращение 

деятельности Советов и ликвидация советской формы государственного устройства. Новая Конституция России. Итоги выборов в Государственную 

Думу (1993). 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало чеченского конфликта. Исламский фундаментализм. Выборы 1996 г., их 

результаты и влияние на политическую жизнь. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. Политическое развитие России 



15 
 

после выборов 1996 г. Рост преступности и криминализации в экономике. Проблема своевременной выплаты зарплат бюджетникам. Приток 

беженцев из бывших союзных республик. 

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

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Террористические акты в ряде городов 

России. Контртеррористическая операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Появление на политической арене движений 

«Единство», «Отечество - Вся Россия». Отставка Б.Н. Ельцина. В.В. Путин во главе страны. «Единая Россия». Итоги выборов 2003-2004 гг. Путь 

реформ и стабилизации. Принятие «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», военной доктрины и доктрины 

информационной безопасности. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Реформа 

Вооруженных сил. Новая модель отношений власти и общества. 

Новый этап в развитии Российской Федерации. Курс на стабильный экономический рост. Сокращение внешней задолженности, рост уровня жизни и 

решение социальных проблем. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие агропромышленного комплекса», 

«Образование». Новая стратегия развития страны. Реформа аппарата управления. Избирательная реформа, создание Общественной палаты. 

Парламентские (2007) и президентские выборы (2008) и их итоги. Избрание Д.А. Медведева Президентом Российской Федерации. Ориентиры 

внутренней политики России в современных условиях. 

Внешняя политика демократической России. Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Российская Федерация - 

правопреемница СССР. Проблема определения новых задач внешнеполитической деятельности. Необходимость встраивания России в систему 

развивающихся на основе конкуренции мирохозяйственных отношений, налаживания сотрудничества с международными финансовыми 

институтами. Проблема обеспечения безопасности через продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских 

отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семерка». Превращение «семерки» в «восьмерку». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия - Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на 

восток. Смена приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия и Белоруссия - движение к союзу: достижения и проблемы. 

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

Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Новая ситуация в мире после 11 сентября 2001 г. Борьба с международным  терроризмом. 

Крупные международные проекты с участием России (мирное освоение космического пространства, экономическое и военно-техническое 

сотрудничество России с Китаем, Индией, странами Юго-Восточной Азии). 

Искусство и культура России к началу XXI в. Информационная открытость российского общества. Отсутствие идеологического диктата и цензуры. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Новые течения в молодежной культуре, тенденции к ее вестернизации. Развитие 

отечественной массовой культуры. Развитие сферы религиозного образования и воспитания. Обращение к историко-культурному наследию страны. 

Процесс духовного переосмысления прошлого. Роль телевидения в удовлетворении культурных потребностей населения. Интернет. Отечественная 

культура и постмодернизм. Современная российская литература. Театр, музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура: новый традиционализм и 

новое искусство. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата  Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Количеств

о часов 

1 полугодие (16 часов) 

1 четверть (8 часов) 

1  Восточные славяне во второй половине 

первого тысячелетия 

Знать значение понятий «Индоевропейцы, языковая семья, скифы, 

киммерийцы, гунны, склавины, анты, авары, каганат, бортничество, 

смерд, обычай», уметь называть исторические корни славян, 

классифицировать их по группам 

1 

2  Восточные славяне во второй половине 

первого тысячелетия 

1 

3  Древнерусское государство (IX- 

середина XII в.) 

Знать значение понятий «Племенной союз, варяги, «Русь», 

династия, дань», уметь называть в хронологии князей Руси, 

называть причины объединения Киева и Новгорода 

Уметь называть причины поражения Святослава в борьбе с 

Византией 

Знать значение понятий «Крещение, Десятинная церковь», уметь 

выделять причины принятия христианства 

Знать значение понятий «Междоусобица, Русская правда, вира, 

держава», уметь называть основные достижения правления 

Ярослава 

Знать значение понятий «Частное владение, княжеский домен, 

кормление, вотчина, феод», уметь называть причины начала 

политической раздробленности 

Знать значение понятий «Тактика, реформатор, сепаратизм», 

уметь назвать основные направления деятельности Владимира 

Мономаха 

Знать значение понятий «Государственная раздробленность, 

боярство», уметь назвать основные проблемы политической 

раздробленности на Руси 

1 

4  Древнерусское государство (IX- 

середина XII в.) 

1 

5  Русские земли и княжества в XII- 

середине XV в. 

Знать значение понятий «Курултай, хан, Золотая Орда, ханский 

ярлык», уметь называть причины победы татаро-монголов 

Знать значение понятий «Орден, «свинья», уметь назвать мотивы 

1 
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6  Русские земли и княжества в XII- 

середине XV в. 

политики Александра Невского 

Знать значение понятий «Великий князь всея Руси, царь, калита», 

уметь определять причины возвышения Москвы 

1 

7  Российское государство во второй 

половине XV- начале XVIIв. 

Знать значение понятий «Судебник, пожилое, еретик», уметь 

называть причины образования централизованного государства 

Знать значение понятий «Мир (община), крестьяне, нестяжатели, 

иосифляне,  

Москва – Третий Рим», уметь выделять основные черты 

социально-экономического развития Руси 

Знать значение понятий «Опекунский совет, финансовая реформа, 

венчание на царство, Избранная рада, приказ, «Стоглав», уметь 

дать оценку реформам Избранной рады 

Знать значение понятий «Туры, экспансия, засечная черта, казаки, 

ясак, опричнина, гвардия, патриаршество, заповедные лета», уметь 

называть причины опричнины 

Знать значение понятий «Летопись, исторические повести, жития, 

публицистика, хождения, библиотека, архитектура, живопись, 

икона», уметь приводить примеры культуры и быта 

1 

8  Российское государство во второй 

половине XV- начале XVIIв. 

1 

2 четверть (8 часов) 

9  Обобщающий ГИА Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности 

1 

10  Россия в XVIIвеке Знать значение понятий «Урочные лета, Юрьев день, Лжедмитрий, 

Семибоярщина», уметь называть причины Смуты и кризиса 

общества 

Знать значение понятий «Совет всей земли, ополченец», уметь 

подводить итоги борьбы с поляками 

Знать значение понятий «Работные люди, полки иноземного строя, 

рейтары», уметь называть последствия Смуты 

1 
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11  Россия в XVIIвеке Знать значение понятий «Соборное уложение, крестьяне, холопы, 

староверы, реформа, приказ Тайных дел», уметь называть 

основные черты политики Алексея Михайловича 

Знать значение понятий «Бунташный, крамольники, бунты, 

анафема», уметь объяснять причины бунтов 

Знать значение понятий «Промышленность, металлургия, оброк, 

протекционизм, недоимки, барщина, христианизация», уметь дать 

оценку процесса присоединения Сибири и Дальнего Востока 

1 

12  Россия в первой половине XVIII в. Знать значение понятий «Северная война, редуты», уметь 

называть основные битвы и итоги войны 

Знать значение понятий «Главный магистрат,  гренадерские полки, 

рекрутская повинность, фискал, гражданская азбука, ассамблеи, 

круг, оппозиция», уметь дать оценку деятельности царя 

1 

13  Россия в первой половине XVIII в. 1 

14  Россия во второй половине XVIII в. Знать значение понятий «Верховный Тайный совет, переворот, 

кондиции, олигархия, фаворит, Тайная экспедиция, просвещенный 

абсолютизм, Уложенная комиссия», уметь называть правителей 

эпохи и основные результаты их деятельности 

Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности 

Знать значение понятия «Тройственный союз», уметь называть 

черты политики Екатерины II 

Знать значение понятий «Внутренний рынок», уметь называть 

основные черты экономики этого времени 

1 

15  Россия во второй половине XVIII в. 1 

16  Обобщающий ГИА Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности 

1 

2 полугодие (18 часов) 

3 четверть (10 часов) 
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17  Россия в 1801- 1860 гг. Знать значение понятий «Негласный комитет, Государственная 

дума, Государственный совет», уметь называть основные 

направления политики Александра I 

Знать значение понятий «Великая армия», батарея Раевского, 

кавалерия, Шевардинский редут, Священный союз, уметь называть 

итоги войны  

Знать значение понятий «Военный поселения, «аракчеевщина», 

конституция, декабристы», уметь называть причины восстания 

Знать значение понятий «Кодификация, ассигнации, 

самоуправление, третье отделение, жандармерия, промышленный 

переворот», уметь оценивать внутреннюю политику Николая I 

Знать значение понятия «Восточный вопрос», уметь называть 

итоги войны 

Знать значение понятий «Западники, славянофилы, панславизм», 

уметь оценивать проявления общественной и духовной жизни 

страны 

Знать значение понятия «золотой век», уметь приводить примеры 

культурного разнообразия данного периода  

1 

18  Россия в 1801- 1860 гг. 1 

19  Россия в 1860- 1890-е гг. Знать значение понятий «Временнообязанные, земства, управы, 

суд присяжных, отрезки», уметь дать оценку великим реформам  

Знать значение понятий «Народники, сословия, пролетариат», 

уметь приводить примеры внешней политики и общественных 

организаций 

Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности. 

Знать значение понятий «Менталитет, неорусский стиль», уметь 

приводить примеры культуры данного периода 

1 

20  Россия в 1860- 1890-е гг. 1 

21  Обобщающий ГИА Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности 

1 
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22  Россия в 1900- 1916гг. Знать значение понятий «Модернизация, многоукладная 

экономика, аграрный вопрос», уметь дать оценку влияния 

модернизации на Россию 

Знать значение понятий «Кровавое воскресенье», 

конституционные демократы, октябристы, эсеры», уметь называть 

причины войны 

Знать значение понятий «Свободный выход, хутор, отруб», уметь 

дать оценку реформам 

1 

23  Россия в 1900- 1916гг. 1 

24  Россия в 1917- 1920 гг. Знать значение понятий «Кризис, демократия, Учредительное 

собрание, СНК, ВЦИК, Антанта, красный террор», уметь дать 

оценку деятельности старых и новых властей 

Знать значение понятий «Белое движение, Антанта», уметь 

называть причины кризиса 

Знать значение понятий «Военный коммунизм, Коминтерн», уметь 

называть причины войны и последствия 

1 

25  Россия в 1917- 1920 гг. 1 

26  Советская Россия, СССР в 1920- 1930-е 

гг. 

Знать значение понятий «Коллективизация, индустриализация, 

массовые репрессии, административно-командная система, НКВД», 

уметь дать оценку политике 3-х гг. 

1 

4 четверть (8 часов) 

27  Советская Россия, СССР в 1920- 1930-е 

гг. 

Знать значение понятий «Коллективизация, индустриализация, 

массовые репрессии, административно-командная система, НКВД», 

уметь дать оценку политике 3-х гг. 

1 

28  ВОВ 1941- 1945 гг. Знать значение понятий «СВГК, ГКО, операция «Тайфун», уметь 

называть события начального периода ВОВ 

Знать значение понятий «Антифашистская коалиция, операция 

«Уран», уметь называть и давать оценку переломному моменту 

войны 

Знать значение понятия «Партизанское движение», уметь 

1 
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29  ВОВ 1941- 1945 гг. называть и давать оценку переломному моменту войны 

Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности 

Знать значение понятий «Второй фронт, операция «Багратион», 

уметь оценивать открытие второго фронта 

Уметь называть события завершающего этапа войны 

Знать значение понятий «ООН, международный трибунал», уметь 

давать оценку итогам ВОВ и Второй мировой войны 

1 

30  СССР в 1945- 1991 гг. Знать значение понятий «холодная война», план Маршалла, 

Информбюро», уметь дать оценку событиям «холодной войны» 

Знать значение понятий «ФРГ, ГДР, СЭВ, НАТО, ОВД», уметь 

дать оценку деятельности этих союзов 

Знать значение понятия «Космополитизм»,  уметь дать оценку 

состоянию СССР после войны 

Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности 

Знать значение понятий «Реабилитация, культ личности, целина, 

оттепель», уметь дать оценку изменений в стране после смерти 

Сталина 

Знать значение понятия «совнархозы», уметь называть основные 

направления деятельности страны в данный период 

Знать значение понятия «Карибский кризис», уметь дать оценку 

участия СССР в кризисе 

Знать значение понятий «Экономическое чудо», социалистический 

интернационал», уметь дать оценку невоенной направленности 

производства в Японии после войны 

Уметь называть основные черты мировой политики в данный 

период 

Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности 

Знать значение понятия «застой», уметь называть причины 

кризиса моделей развития 

Знать значение понятий «МБР, ядерная катастрофа, разрядка, 

ОСВ-2, диссиденты», уметь называть причины сотрудничества и 

соперничества двух стран 

1 

31  СССР в 1945- 1991 гг. 1 
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32  Россия в 1992- 2011 гг. Знать значение понятий «Шоковая терапия, приватизация, 

либерализация цен», уметь оценивать результаты экономических 

реформ 

Уметь оценивать результаты реформирования страны 

Уметь называть основные направления внешней политики России 

1 

33  Россия в 1992- 2011 гг. 1 

34  Обобщающий ГИА Уметь применять полученные знания при работе с заданиями 

разных уровней сложности 

1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Знать (понимать): 
 основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развитии; 

 изученные виды исторических источников 

Уметь: 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

 определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать данные исторических и современных источников при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников; 

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

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

 давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала, фрагментов исторических 

источников; 

 использовать приобретенные знания при составлении плана и написании творческих работ (в том числе сочинений); 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять причины и следствия важнейших исторических событий; 

 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 
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• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ  РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Введение в политологию: книга для учащихся старших классов / Г. С. Гаджиев – М., 1999. 
2. История России XX-начало XXI века. 11 класс. / Левандовский А. А., Щетинов Ю. А., Мироненко С. В. – М., 2011. 
3. История России. С древнейших времен до начала XXI в. В 2 томах. / под редакцией Сахарова А. Н. – М., 2003. 
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4. Государство и церковь в России. XX век. / Одинцов М. И. – М., 1994.   

Интернет - ресурсы 
5. 1.http://www.mon.ru.gov.ru– официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

6. 2.http://www.fipi.ru –  портал федерального института педагогических измерений 

7. 3.http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный портал 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.mon.ru/&sa=D&ust=1486026607177000&usg=AFQjCNF2oeh8Ha2nYAPJVcOp084KtViqgw
https://www.google.com/url?q=http://gov.ru/&sa=D&ust=1486026607178000&usg=AFQjCNE_Y8JtCmkB4PzQGgqvQVIIGRNLMg
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru/&sa=D&ust=1486026607179000&usg=AFQjCNF_ztSUBUXNcnhc9KKvkpsgl2qL4w
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1486026607180000&usg=AFQjCNHgZIqJo0ZDehzFmI1GM2RA06XVTg
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