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Рабочая программа элективного курса «История России в тестах» среднего общего образования 

 

Элективный курс предназначен для подготовки учеников к выпускному экзамену по выбору по истории России. 

Курс не входит в Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, является элективным и 

на его прохождение отводится 66 часов в 11 классе. 

Предлагаемая программа элективного курса составлена в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», с требованиями федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по истории (утвержден приказом Минобрна-

уки от 05.03.2004г. № 1089), примерной программы среднего (полного) общего образования  

Планируемые результаты освоения элективного курса «История России в тестах» 

В результате изучения курса учащиеся должны знать:  

основные понятия и термины, используемые в исторической науке; основные этапы и особенности исторического 

процесса в России; содержание и специфику экономической, социально-политической и духовной жизни России в различ-

ные периоды еѐ истории; основные хронологические рубежи, календарные даты истории России;  

уметь: 

составлять хронологические и синхронистические таблицы; читать историческую карту с опорой на легенду; со-

ставлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; соотносить единичные историче-

ские факты и общие явления, процессы; сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

раскрывать, чем объясняются различия; излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; сравни-

вать предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; определять, объяснять, аргументировать 

свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

Содержание элективного курса «История России в тестах» 

ТЕМА 1. ДРЕВНЕЙШИЕ ПРЕДКИ НАРОДОВ РОССИИ. "Повесть временных лет". Сказание о Славене и Русе. 

Свидетельства древних авторов. Находки археологов. Славяне и великое переселение народов. Славяне западные, южные и 

восточные в период образования государств. Крупнейшие водные пути. Племена и города восточных славян и финно-угров. 

Их хозяйство, быт, торговля, первые упоминания о князьях. Языческие верования. Беспокойные соседи: хазары, булгары и 

варяги. Благоприятные условия, выгоды и предпосылки объединения племен. Что стоит за легендами о Гостомысле, Кие, 

Щеке, Хориве и Лыбеди. Варяги и русь. Легенды об Аскольде, Дире и Рюрике. Сказание о Вещем Олеге. Объединение сла-

вянских и финно-угорских племен. Поход на Царьград. Князь Игорь во главе племен. Договоры с Византией. 

ТЕМА 2. КИЕВСКАЯ РУСЬ. IX — ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XII В. Строительница Киевского государства княгиня Ольга. 

Месть древлянам. Устройство управления и налогообложения. Сказания о путешествии в Царьград. Великий князь Свято-

слав. Воспитание и дружина. Отвоевание путей по Оке, Волге и Дону. Поход в Болгарию и закрепление на Дунае. Печенеж-

ская угроза. Война с Византией. Слава русского оружия. 

Владимир Святой. Былины и летописи. Война братьев. Богатырские пиры, заставы и походы. Княжьи идолы. Выбор 

веры. Корсунский поход. Крещение Киева и Новгорода. Трудный путь новой веры. Христианство на Руси. Русская право-

славная церковь и ее тысячелетняя история. Сообщество верующих и церковная организация. Храмы. Монастыри. Подвиж-

ники. Святые заступники. Народная вера. 

Ярослав Мудрый. Усобица. [Ее участники: Святополк Окаянный Мстислав Тмутараканский.] Великая европейская 

держава. Власть и законы. Княжьи мужи, городские нарочитые люди, смерды и холопы. Русская митрополия. Школы и гра-

мотность. 

Владимир Мономах. Княжье образование, быт, хозяйство. Замок в Любече. Русские князья и половцы. Как выража-

лись интересы бояр, смердов и горожан. Киевское восстание. Новые законы в "Русской Правде". Наследие Мономаха. Ле-

генда о Мономаховом венце. 

Культура Киевской Руси. Навыки сельского хозяйства и промыслов. Быт и нравы сельского населения. Город и 

горожане. Ремесленные специальности. Мастерство. Распространение письменности. Берестяные грамоты. Образ жизни и 

быт "нарочитых мужей". 

Архитектура и искусство домонгольского периода. Основные архитектурные памятники. Книжность и летописание. 

Митрополит Илларион и его "Слово о законе и благодати". "Поучение" Владимира Мономаха. "Слово о полку Игореве". Со-

чинения Даниила Заточника. Черты древнерусского национального самосознания. 

ТЕМА 3. ДРЕВНЕРУССКИЕ КНЯЖЕСТВА И ЗЕМЛИ. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД. Крупнейшая республика Ев-

ропы. Облик и богатства города. Вече и роль князя. Выборные власти. Бояре, городские богачи и простонародье. Купцы, 

первопроходцы и мореходы. Города, земли и народы республики. 

Владимиро-Суздальское княжество. Территория, население и культурные центры. Юрий Долгорукий и строитель-

ство новых городов. Становление Москвы. Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Бояре и дворяне. Соперниче-

ство городов. 

Западные и южные земли. Смоленское и Полоцкое княжества на международных торговых путях. Богатства и куль-

тура Галицко-Волынских земель. Нравы, отношения между князьями. Киевское княжество: вожделенный "златой стол". 

Ограничение княжьей власти. Черниговское и Новгород-Северское княжества: хороброе гнездо" удалых князей. Отражение 

половецкого натиска. 

Причины и следствия разделения Руси. Почему были заинтересованы в раздробленности князья, бояре и "нарочитые 

мужи" городов. Чем обусловлены границы княжеств и земель. Что сдерживало дробление на уделы и можно ли было его 

избежать. Основные тенденции развития Руси до монголо-татарского завоевания. 



2 

 

Ордынское иго. Железные всадники с востока. Броня и оружие монголо-татар. Законы Чингисхана. Битва на 

Калке. Нашествие Батыя. Героическое сопротивление Рязани, Москвы, Владимира, Торжка. Евпатий Коловрат. Сеча на Си-

ти. "Злой город" Козельск. Падение Киева. Где были удалые князья. 

Золотая Орда. Ханские ярлыки князьям и церкви. Святой князь Михаил Черниговский. Сбор дани с разоренных зе-

мель. Численники и баскаки. Князья и народные восстания. Русские земли под властью ордынских ханов. 

Натиск крестоносцев. Меч и дипломатия Александра Невского. Королевская корона Даниила Галицкого. Судьбы 

Западной и Северо-Восточной Руси. Истоки великорусской, украинской и белорусской ветвей русского народа. 

Культура второй половины XIII — первой половины XIV в. Прямые потери от ордынского разорения: утрата 

трудовых навыков, исчезновение памятников искусства и книжности. Сдерживающие факторы восстановления. Насаждение 

духа холопства и развитие сепаратизма. Постепенное возрождение страны. Укрепление духовности и национального самосо-

знания. Важнейшие памятники общественной мысли. "Слово о погибели Русской земли". "Житие" Александра Невского. 

"Сказание о разорении Рязанской земли". Иконопись Новгорода и Пскова. 

ТЕМА 4. МОСКОВСКАЯ РУСЬ. Великое княжество Московское. Иван Калига и его сыновья. Борьба за великок-

няжеский ярлык. Собирание земель. Перенос митрополии в Москву. Источник княжеских богатств. Облик Москвы. Кремль. 

Поместное войско. 

"Задонщина" — эпический плач и памятник русской славы. Дмитрий Донской. Борьба с Тверью и сбор воинских 

сил. Мамай и «нестроения» в Орде. Сеча на Воже. Куликовская битва. Нашествие Тохтамыша. 

Феодальная война второй четверти XV в. Ее отличие от княжеских усобиц. Василий Темный. Победа московского 

боярства, дворянства и духовенства в борьбе за первенство в процессе объединения Северо-Восточной Руси. 

Иван III. Личность и политическая деятельность. Покорение вечевых республик: Великого Новгорода, Пскова и 

Вятки. Присоединение Тверского, Рязанского и Ярославского княжеств. Московский полководец Даниил Холмский. 

Карта владений "самодержца всея Руси". Искоренение следов самостоятельности земель. Организация центрального 

и местного управления. [Супруга Ивана Ш София Палеолог.] Расширение и укрепление поместного хозяйства. Формы кре-

стьянской зависимости. Барщина и оброк. Судебник 1497г. 

Распад Золотой Орды. Прекращение выплаты дани. Владыка Большой Орды Ахмат и его союзники. Колебания Ива-

на III и воля народа. Поражение Ахмата на Угре. Отвоевание русских земель на Западе. Даниил Щеня — "воевода москов-

ский". Взятие Смоленска. Василий Ш. Укрепление самовластия. Отношения с Казанским и Крымским ханствами, связи со 

странами Запада. 

Культура Московской Руси. Сергий Радонежский и развитие духа подвижничества. Общежительные монастыри и 

освоение новых земель. Русские первопроходцы и путешественники. "Хожение за три моря" Афанасия Никитина. Сказание 

о Мамаевом побоище. Повесть о Темир-Аксаке. Летописи. 

Особенности великорусского самосознания. "Святая Русь" и "Москва — Третий Рим". Ереси XIV-XV вв. Русские и 

западные зодчие при московском дворе. Архитектура Кремля. Шатровые храмы. Развитие духовной живописи. Феофан 

Грек. Андрей Рублев. 

Испытания, выпавшие на долю Руси. Цена, заплаченная за образование единого Московского государства. Усилия 

по преодолению отставания от Запада. Россия на пороге нового времени.  

ТЕМА 5. СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ. Жизнь по "Домострою". Хозяин и хозяйка — гос-

ударь и государыня. Уровень жизни. Экономическое развитие страны. Политический строй. Регентство Елены Глинской и 

боярское правление. Противоречия между церковными и светскими феодалами, боярством и дворянством. Венчание Ивана 

на царство. 

Московское восстание 1547 г. Правительство примирения. Земские соборы. Боярская дума. Система приказов. Во-

енные реформы. Чиновники и местное самоуправление. Положение московского и городового дворянства, посадских людей 

и свободных крестьян. Перепись земель. Новое налогообложение. Зависимые люди по Судебнику 1550 г. 

Проблема ограничения церковного землевладения. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Стоглавый собор о состоянии 

церкви и ее роли в жизни общества. Митрополит Макарий. Церковь в политике правительства. Формирование государствен-

ной идеологии. 

Казанское взятие. Воеводы Семен Микулинский и Александр Горбатый. Героизм русских и татарских воинов. По-

корение Астраханского ханства. Подданство Больших Ногаев и Кабарды. Вассалитет башкир и Сибирского ханства. Новые 

города Поволжья и Приуралья. Мирная колонизация. Церковь и иноверцы. 

Крымская опасность. [Воеводы Иван Шереметев и Даниил Адашев. Основание Запорожской Сечи.] Походы в Крым 

и походы под Азов. Столкновение и мир со Швецией. Разгром Ливонского ордена. Льготы прибалтийским городам, духо-

венству и дворянству. 

Великое разорение. Россия накануне опричнины. Характер Ивана IV. Самодержавие как божественное право силы. 

Замысел укрепления единодержавия чрезвычайными средствами. Стравливание и раскол земских сословий. Разделение 

страны на земщину и опричнину. Опричнина — орден убийц: организация и численность, смены состава. 

Уничтожение знати, дворянства и духовенства. Противостояние тирану. Князь Андрей Курбский и митрополит Фи-

липп. Истребление крестьян и горожан. Нашествия внешних врагов и казни воевод. Поход турок на Астрахань. Сожжение 

Москвы крымским ханом. Молодинская победа и судьба Михаила Воротынского. 

Война с Польско-Литовским государством. Перенесение террора в Прибалтику. Война со Швецией. Вторжение 

Стефана Батория. Героическая защита Пскова. Поражение в Ливонской войне. Бегство населения на окраины и за рубежи. 

Владения Строгановых. Поход Ермака и начало освоения Сибири. 

Путь Бориса Годунова к власти. Учреждение патриаршества. Попытки спасения феодального государства. Меры по 

прикреплению к тяглу крестьян и горожан. Голодные годы. Социальный взрыв. Смерть царя Бориса и гибель его семьи. 
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ТЕМА 6. СМУТНОЕ ВРЕМЯ. Самозванец Лжедмитрий I. Триумфальное вступление в Москву. Внутренняя и 

внешняя политика. Женитьба на Марине Мнишек. Заговор и воцарение Василия Шуйского. Восстание против "боярского 

царя". Раскол и поражение армии Болотникова. 

Лжедмитрий II и многовластие в стране. Семибоярщина. Призвание на царство королевича Владислава. Интервенты 

в Кремле. Патриарх Гермоген. Народные ополчения. Минин и Пожарский. "Совет всей земли". Избрание на царство Михаи-

ла Романова. 

Культура эпохи великих потрясений. Складывание великорусской культуры. Архитектурный стиль и своеобразие 

творения Бармы и Постника. Иконописный "семейный портрет" заказчика. Знаменный распев как национальная музыка. 

Жития новых подвижников. Книгопечатание. 

Изменения в быту и "повреждение нравов". Общественная мысль на распутье. Полемика Ивана Грозного и Андрея 

Курбского. Артемий Троицкий — проповедник мира и любви. Правда рабов Феодосия Косого. Официальное летописание и 

народные повести об опричнине. Патриоты и скептики Смутного времени. 

ТЕМА 7. САМОДЕРЖАВИЕ С ЗЕМСКИМИ СОБОРАМИ. Земские соборы. Состав участников. Сословная под-

держка единодержавия. Государственные и частные интересы земских сословий после Смуты. Укрепление административ-

ного аппарата самодержавия. Военное строительство. Налоги и повинности. Восстановление разрушенной экономики. Огра-

ничение крепостнической эксплуатации. Торгово-промышленные капиталы и армия работных людей. Промышленность, 

мануфактура и мелкотоварное производство. Ярмарки и торговые центры. 

Отражение польского нашествия (1618). Патриарх Филарет. Полки нового строя. Смоленская война. Отказ от Азова.  

Великие географические открытия. Освоение Ледовитого океана и Дальнего Востока. [Семен Дежнев. Походы Еро-

фея Хабарова.] Колонизация Восточной Сибири и Приамурья. 

Абсолютная монархия. Царь Алексей Михайлович. Идея "всенародной пользы" и равенства перед законом. Город-

ские восстания и принятие Соборного уложения 1649 г. Политический строй. Права и обязанности подданных. Сословное 

деление. Крепостное право. Центральные и местные учреждения. Суд и наказания. 

Церковные реформы. Их мотивы. [Личности Никона и Аввакума.] Безраздельная власть Никона как отражение вла-

сти государя. Бунт и низвержение Никона. Собор православных архиереев для исполнения царской воли. Гонения на старо-

верцев. Раскол. 

Богдан Хмельницкий. Поддержка Россией освободительной войны на Украине и в Белоруссии. Отвоевание древне-

русских земель у Речи Посполитой. Экономическое истощение страны. Денежная реформа. Андрусовский мир. Медный 

бунт. Восстание Степана Разина. 

Преобразования последней четверти XVII в. Царствование Федора Алексеевича. Образование юного государя. 

Его увлечения и формирование убеждений. Богатство, защищенность и просвещенность подданного — основа силы и славы 

государства. Реформы высших и центральных учреждений, суда и расправы, налогообложения. 

Война с Турцией и Крымом. Военно-окружная реформа. Отмена местничества и обязательная служба дворян. Регу-

лярная армия: состав, численность, вооружение, боевые качества. [Русские генералы.] Проекты чиновной и епархиальной 

реформ, университета, технических училищ для сирот. 

"Торжество вольности народной" при царевне Софье. Смерть Федора и победа Московского восстания 1682 г. Ца-

ревна-умиротворительница. Политика сословного компромисса. Внешнеполитические успехи. Вечный мир и Крымские по-

ходы. 

Новое в русской культуре XVII в. Массовое развитие начального и появление систематического среднего образо-

вания. Творческое применение передовых педагогических идей. Интерес к естественнонаучным и техническим знаниям. 

Стиль русского барокко в литературе, зодчестве и изобразительном искусстве. Появление театра, линейные ноты и многого-

лосие в музыке. Первые ученые историки. 

Обращение к античным основам общеевропейской культуры и литературе Возрождения. Рационалистическая 

мысль. Новые жанры в литературе: мемуары, дневники и переписка. Придворная поэзия и народная сатира. Утверждение 

идеологии Российского православного царства. 

ТЕМА 8. РЕФОРМЫ ПЕТРА. Воспитание, характер и устремления Петра I. Занятия юного царя в период правле-

ния матери (1689—1694). Азовские походы. "Великое посольство". Расправа над стрельцами и начало создания новой армии. 

Северная война. Поражение под Нарвой. Санкт-Петербург. Военно-морской флот. Победы под Лесной и Полтавой. 

Завоевания в Прибалтике. Морские сражения. Окончание войны. Прутский и Каспийский походы. 

Учеба у Запада. Приглашение специалистов и обучение россиян. Соратники и оппоненты Петра I. Алексей Шеин. 

Александр Меншиков. Яков Долгоруков. Светский характер преобразований. святейший Синод. Церковь в регулярном госу-

дарстве. 

Новые правительственные учреждения. Сенат и коллегии. фискалы и прокуратура. Бурмистры, ратуши, губернии. 

Военно-полицейский аппарат. Регламенты. Табель о рангах. Бюрократия. Строительство заводов и  мануфактур на основе 

крепостного права. Перепись, ревизии. Разорение страны. Убыль населения. Восстание Кондратия Булавина.  

 Эпоха дворцовых переворотов. Попытка ограничения самодержавия и роль гвардии. Временщики. Воля дворянства 

и неволя крепостных. Правители-"немцы" и возрождение национального самосознания. Походы в Крым. Семилетняя война. 

ТЕМА 9. ЕКАТЕРИНИНСКАЯ РОССИЯ. Екатерина Великая и просвещенный абсолютизм. "Наказ" Уложенной 

комиссии. Крепостнические законы. Развитие промышленности. Реформа местного управления. Сословные учреждения. 

Секуляризация церковных владений. 

Михаил Ломоносов и Екатерина Дашкова. Развитие науки и просвещения. Путешествия и изобретения. Русское во-

енное искусство. Петр Румянцев. Федор Ушаков и победы русского флота. Новые границы империи. Биография выдающего-

ся полководца Александра Суворова. Польские восстания. Бунт Емельяна Пугачева. Прусское сумасбродство Павла I. 

Укрощение завоеваний революционной Франции. Смерть генералиссимуса. Россия перед схваткой за мировое лидерство. 
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Черты русской культуры в XVIII в. Барокко, классицизм, реализм и сентиментализм в литературе, архитектуре, 

живописи, музыке и театре. Развитие национальной науки. Формирование высшего и среднего образования. Расхождение 

дворянской и народной культуры. Выделение буржуазного направления мысли и творчества. Космополитическая и нацио-

нальная окраска имперской идеологии. Прямые заимствования и отражения западных идей [от протестантизма до вольтерь-

янства и масонства]. Представления о превосходстве "русскости" и державной миссии России. "Национальные корни" — 

часть мировой культуры. 

ТЕМА 10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. Территория, народы, религии. Власть и 

сословия. Внутренняя политика. Дворцовый переворот 11—12 марта 1801 г. Александр I Благословенный. Негласный коми-

тет. М. М. Сперанский. Либеральные начинания в области государственного устройства, по крестьянскому вопросу, в сфере 

образования и культуры. 

Внешняя политика до 1812 г. Александр I как дипломат. Участие России в антинаполеоновских войнах. Присоеди-

нение Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Стратегия М. Б. Барклая де Толли и М. И. Кутузова. Боро-

динское сражение. Оставление Москвы. Вытеснение французской армии из России. 

Заграничные походы русской армии. Венский конгресс и Священный союз. Польская конституция 1815 г. Внешняя 

политика после 1815 г. [Герои войны — М. Милорадович, П. Багратион, Н. Раевский. Д. Давыдов. Война 1812 г. в литерату-

ре и искусстве.] 

Декабристы. "Аракчеевщина". Возникновение движения декабристов. Офицерские артели и тайные общества. Про-

граммные документы. "Русская правда" П. И. Пестеля и "Конституция" Н. М. Муравьева. 

Междуцарствие и вооруженные выступления декабристов. Следствие и суд над декабристами. Декабристы в Сибири 

и на Кавказе. [П. И. Пестель, Н. М. Муравьев, К. Ф. Рылеев, С. П. Трубецкой.] 

ТЕМА 11. "АПОГЕЙ САМОДЕРЖАВИЯ". Николай I Законодатель. Создание тайной полиции. А. X. Бенкен-

дорф. Кодификация законов. М. М. Сперанский. Крестьянский вопрос. П. Д. Киселев. Финансы. Е. Ф. Канкрин. Система гос-

ударственного образования и официальной идеологии. С. С. Уваров. Складывание предпосылок либерального реформатор-

ства. 

Становление основных направлений общественной мысли. П. Я. Чаадаев. Западники и славянофилы. Спор о 

судьбе России. Первые русские социалисты. 

Внешняя политика. Россия в Священном союзе. "Восточный вопрос" в российской политике. Войны с Ираном и 

Турцией. Присоединение Кавказа. 

РОССИЯ и революция в Западной Европе. Крымская война и ее значение. 

Русская культура первой половины XIX в. Развитие науки и образования. [Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, В. 

В. Петров, Б. С. Якоби, Н. М. Карамзин, Т. Н. Грановский, С. М. Соловьев.] Путешествия и открытия. [И. Ф. Крузенштерн, 

Ф. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев, В. М. Головнин, Г.И. Невельской.] Печать. Литература. [В. А. Жуковский, А. С. Пуш-

кин, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь.] Архитектура. [А. Н. Воронихин, А. Д. Захаров, К. И. Росси.] Живо-

пись. [К. П. Брюллов, А. А. Иванов, П. А. Федотов.] Музыка. [М. И. Глинка.] Театр. [М. С. Щепкин.] Культура народов Рос-

сии. 

ТЕМА 12. ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА II ОСВОБОДИТЕЛЯ. Подготовка и проведение крестьянской 

реформы 1861 г. Личное освобождение, наделение землей, выкупная операция, крестьянское общественное управление. 

Введение местного самоуправления: земства и городские думы. Новые судебные уставы. Всеобщая воинская повинность. 

Реформы в области образования и печати. 

Реформы, экономика и политика. Многоукладность пореформенной экономики. Рынок и государство. Судьбы кре-

стьянской общины. Российский капитализм, его особенности. Власть и общественность: эволюция взаимоотношений. Что 

нужно России: продолжение реформ или революция, сохранение самобытности или сближение с Западной Европой. Кри-

сталлизация политических течений: консерватизм, либерализм, радикализм, западничество и почвенничество, народниче-

ство и социал-демократия. 

Внешняя политика России. А. М. Горчаков. Борьба за отмену "нейтрализации" Черного моря. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. Сан-Стефанский договор. Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии. 

По пути контролируемой модернизации. Александр III Миротворец. Политика консервативного национализма. К. 

П. Победоносцев, Д. А. Толстой. "Контрреформы". Реформирование финансов и форсированная индустриализация: Н. X. 

Бунге, И. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. 

Внешняя политика России . Завершение присоединения Средней Азии. От "Союза трех императоров" к сближе-

нию с Францией. Оформление русско-французского союза. Дальневосточное направление. Предложения об ограничении 

гонки вооружений. 

Культура России во второй половине XIX в. Развитие науки и образования. Журналистика и книгоиздательское 

дело. Философия. История. Литература. Основные тенденции в развитии изобразительного искусства.  

[К. Д. Ушинский, Д. И. Менделеев, А. Г. Столетов, П. Н. Яблочков, А. С. Попов, В. О. Ключевский, Н. Я. Данилев-

ский, В. С. Соловьев.] 

Литература. [И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, А. П. Че-

хов.] 

Изобразительное искусство. [И. Н. Крамской, В. Г. Перов, И. Е. Репин, В. И. Суриков.] "Передвижники". Театр. [А. 

Н. Островский.] Музыка. [П. И. Чайковский, "Могучая кучка", М. П. Мусоргский.] 

ТЕМА 13. РОССИЙСКИЙ ПУТЬ К КАПИТАЛИЗМУ. Между Азией и Европой. Поздняя отмена крепостниче-

ства. Распыленность ресурсов. Экстенсивное освоение территорий. Особенности урбанизации. Внешние угрозы. Имперское 

государство и его функции. Уровень и темпы экономического развития. Сосуществование социально-экономических укла-
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дов, феодальные пережитки. Характеристика российской промышленности. Сращивание банковского и промышленного ка-

питала. Процессы монополизации экономики. 

Общественно-политическое развитие России в начале XX в. Сдвиги в социальной структуре: рост городских слоев, 

промышленных рабочих. Судьбы общинных структур в деревне. Крестьянский вопрос. Ослабление традиционных ценно-

стей. Обострение социально-экономических противоречий. Формирование рабочего движения. Рост стачечного движения, 

переход к политическим требованиям. Внутренняя политика царизма. "Зубатовщина". Три общественно-политических лаге-

ря. Радикальные революционные политические партии. Формирование либерального лагеря. "Партия" власти и консолида-

ция консервативных сил. Николай II: политический портрет, личные качества и их значение для судьбы России. 

Внешняя политика. Русско-японская война 1904—1905 гг. Формирование двух военных блоков. Гонка вооруже-

ний. Дальневосточная политика России. Русско-японские противоречия. Основные сражения русско-японской войны (Порт-

Артур, Лаоян, Мукден, Цусима). Портсмутский мир и его условия. Последствия русско-японской войны для внутриполити-

ческого положения в России. 

Революция 1905—1907 гг. Складывание революционной ситуации. Начало и развитие революции. Буржуазно-

демократическое содержание задач революции. Лозунги свержения самодержавия, установления республики, ликвидации 

сословного строя. Крестьянский вопрос в революции и помещичье землевладение. Крестьянское движение. Позиции поли-

тических партий. Октябрьская всеобщая политическая стачка. Советы рабочих депутатов. 

Политические и экономические перемены. Высший подъем революции. "Манифест 17 октября". Образование либе-

ральных партий. Декабрьское вооруженное восстание в Москве и его разгром. Спад революции. Начало российского парла-

ментаризма. Первая и Вторая Государственные думы. Переворот 3 июня 1907 г. 

Россия между двух революций. Третьеиюньская монархия. Поражение революции и ее последствия. Наступление 

консервативных сил и новые формы маневрирования власти. Реформирование с позиции силы. Пораженческие настроения в 

либеральном и революционно-демократических лагерях. Сборник "Вехи". Провокаторство. Особенности сложившейся по-

литической системы. 

Столыпинская аграрная реформа. Попытка решения крестьянского вопроса "сверху", "капитализация" деревни. Про-

тиворечивость столыпинских реформ. Меры по разрушению общины. Переселенческая политика как попытка решения во-

проса малоземелья. Защита помещичьего землевладения. Итоги и значение реформы, ее незавершенность. 

Общественная жизнь страны. Нерешенность противоречий. Новое обострение политического кризиса. Рост актив-

ности политических партий. Активизация левых фракций в Думе. Возобновление издания радикальных периодических орга-

нов. Послереволюционный экономический подъем. Нестабильность финансового положения. Новый подъем рабочего дви-

жения с 1910 г. Расколы и радикализация социал-демократии. Политическое положение накануне Первой мировой войны. 

Русская культура серебряного века. Успехи в науке. [И. П. Павлов, И. И. Мечников, В. И. Вернадский и др.] "Ре-

лигиозные философы". [Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. А Флоренский.] Просвещение. Система начального, среднего и 

высшего образования. Книгоиздание. Периодическая печать. Литература. Литературные направления [символизм, акмеизм, 

футуризм, авангардизм, имажинизм]. Живопись, художественные объединения. Архитектура, скульптура, музыка. Мировое 

значение русской культуры начала XX в. 

Внешняя политика России в 1906-1914 гг. Россия в первой мировой войне. Внешняя политика России в 1906-

1914 гг. Геополитическая ситуация. Зоны и сферы столкновения интересов. Англо-русское соглашение 1907 г. Боснийский 

кризис 1908—1909 гг. Россия и Балканские войны. Русско-германские отношения накануне Первой мировой войны. 

Первая мировая война. Причины и повод. 

Западный фронт. Неготовность России к войне, внутренние противоречия. Патриотический подъем, стабилизация 

внутриполитического положения. Единение власти и общества, лозунг "внутреннего мира". Позиция большевиков: лозунг 

"революционного пораженчества". Военные действия. Наступление русской армии в Восточной Пруссии. Успехи в Галиции. 

Поражения 1915 г. Изменение внутриполитической обстановки. Лозунг "патриотической тревоги". "Прогрессивный блок". 

Брусиловский прорыв в Галиции. Истощение сил России. 

ТЕМА 14. ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. ОТ ФЕВРАЛЯ К 

ОКТЯБРЮ. Канун революции. Вызревание общественно-политического кризиса в 1916 г. Хозяйственная разруха. Ухудше-

ние положения масс, рост забастовок. Крестьянские волнения. Антивоенное движение в армии и на флоте. Складывание ре-

волюционной ситуации. 

Падение самодержавия. Стихийность революционного взрыва. Забастовка в Петрограде. Утрата властями контроля 

в столице. Формирование новых органов власти. Отречение императора. Временное правительство и Петроградский совет. 

Складывание двоевластия. Приезд В. И. Ленина. 

Двоевластие. Расстановка политических сил в результате революции. Кризис праволиберальных партий. Программ-

ные установки кадетов — политическая линия Временного правительства. Роль земельного вопроса в развитии революции. 

"Земельные комитеты". Сохранение основных структур власти. Курс на Учредительное собрание. Компромисс умеренных 

социалистов с властью. Принцип "революционного оборончества". Большевистская партия, ориентация ее на развитие рево-

люции. Рост влияния большевиков. 

Россия на переломе (июль 1917 г.). Курс большевиков на социалистическую революцию. Использование нерешен-

ность вопроса о мире, земельного и национального вопросов. Лозунг "Вся власть Советам". Июньский кризис. Наступление 

на фронте и его провал. Июльская демонстрация, введение военного положения в Петрограде. Разложение армии. Курс 

большевиков на вооруженный захват власти. 

Корниловский мятеж. Идея военной диктатуры. Государственное совещание. Попытка ввода войск в Петроград. 

Роль Керенского. Нарушение баланса сил, подрыв боеспособности русской армии. Утрата Временным правительством под-

держки с правого фланга, рост угрозы слева. Углубление общественного кризиса. Рост рядов, популярности большевистской 

партии и большевизация советов. Повторное выдвижение лозунга "Вся власть Советам" — курс на вооруженное восстание.  
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ТЕМА 15. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 Г. Победа вооруженного восстания в Петрограде и Москве. План 

восстания. Избрание Военно-революционного комитета. Открытие II съезда советов. Арест Временного правительства. Де-

креты съезда о мире, о земле. Формирование Совета Народных Комиссаров (СНК) из большевиков. Избрание Всероссийско-

го Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) с участием представителей других социалистических партий. Сопро-

тивление большевикам в Москве и установление советской власти. 

Россия в первые месяцы советской власти. Установление советской власти в различных районах. Советизация ар-

мии. Результаты выборов в Учредительное собрание.  

ТЕМА 16. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. Двухпар-

тийная система на основе соглашения с левыми эсерами в Совнаркоме (до 3 марта 1918 г.) и во ВЦИКе (до июля 1918г.). От 

разгона Учредительного собрания к однопартийной диктатуре. Мятеж левых эсеров. Принятие первой советской конститу-

ции. Социально-экономическая политика большевиков. Первые социальные декреты. Начало национализации. Национали-

зация банков, транспорта, крупной, средней и мелкой промышленности. Создание ВСНХ. Монополия внешней торговли. 

"Закон о социализации земли". Введение продовольственной диктатуры. Создание продотрядов и комитетов бедноты. Пере-

ход к политике "военного коммунизма". 

Международное положение России. Выход советской России из Первой мировой войны. Брестский мир. Борьба 

внутри советского руководства по вопросу о заключении мира, ход переговоров. Лозунг Троцкого "ни войны, ни мира". 

Наступление германских войск и возобновление переговоров. Брестский мир: условия, значение, последствия, судьба дого-

вора. 

ТЕМА 17. РОССИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ. Начало гражданской войны и во-

енная интервенция. Причины гражданской войны. Состав (монархисты, либералы и др.) и противоречия белого лагеря. Про-

грамма белого движения (генерал А. И. Деникин). Роль крестьянской политики большевиков в развертывании гражданской 

войны. Продразверстка. Чехословацкий мятеж. Военные десанты в Мурманске и на Дальнем Востоке. Совет Рабоче-

Крестьянской обороны. Реввоенсовет. В. И. Ленин. Л. Д. Троцкий. 

Советская республика — военный лагерь. Решающие сражения гражданской войны. Второй этап гражданской вой-

ны (осень 1918-весна 1919 г.). Окончание мировой войны, революция в Германии. Усиление иностранной интервенции. Тре-

тий этап (весна 1919 — весна 1920 г.). Четвертый этап (апрель — ноябрь 1920 г.). Советско-польская война. Установление 

советской власти в Закавказье и на Дальнем Востоке. Экономические, социальные, демографические, политические послед-

ствия гражданской войны. 

Политика военного коммунизма "Мобилизационные" и доктринальные причины "военного коммунизма". Продо-

вольственная диктатура. Национализация. Продразверстка. Всеобщая трудовая повинность. Чрезвычайный налог. Уравни-

тельное распределение. Предельная централизация управления экономикой. Итоги и результаты политики "военного комму-

низма". 

ТЕМА 18. СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В 20-е гг. Кризис 1921 г. Переход к НЭПу. Внутреннее и международное по-

ложение России. Зыбкая победа в гражданской войне. "Кронштадт". Неизбежность свертывания "военного коммунизма". 

Прорыв внешней экономической блокады, подписание торговых соглашений. НЭП — обходной маневр или "всерьез и 

надолго"? Продналог. Составляющие НЭПа в сельском хозяйстве, промышленности, торговле. Восстановление народного 

хозяйства. Уклады в экономике. Итоги НЭПа. 

Национально-государственное строительство. Образование СССР. Национальный вопрос в большевистской про-

грамме. Право наций на самоопределение: политический принцип и практическая целесообразность. Признание независимо-

сти Финляндии и Польши. Национальный вопрос в ходе гражданской войны. Проекты национально-государственного 

устройства, позиции лидеров (автономизация, федерация, конфедерация). Решения I съезда советов СССР. Конституция 

1924 г. Образование новых советских республик. 

Общественно-политическая жизнь. Внутрипартийная борьба. "Уклоны". Партия и советы. Государственное строи-

тельство. Социальные противоречия. 

Международное положение страны и внешняя политика. "Капиталистическое окружение". Противоречивые цели 

внешней политики: курс на мировую революцию при одновременном стремлении включиться в систему международных 

отношений. Роль Коминтерна. Поддержка Западом белой эмиграции. Противоречия в капиталистическом мире, их использо-

вание Россией. Возвращение на мировой рынок. Полоса признания СССР. 

Культурная и духовная жизнь страны. Культура и идеология. Борьба с неграмотностью. Народное образование. 

Наука. Искусство. 

ТЕМА 19. СССР В КОНЦЕ 20-Х-ЗО-Е ГГ. ХХ в. Кризис конца 20-х гг. Исчерпанность НЭПа. Кризис хлебозаго-

товок. Экстенсивное восстановление народного хозяйства. Отставание от крупнейших западных стран. 

Советская модель модернизации. Объективная потребность в форсированном преодолении отставания. Напряжен-

ность в международных отношениях, внешние угрозы. Альтернативные программы. "Социалистическая индустриализация". 

Источники накоплений. "Догнать и перегнать". Коллективизация сельского хозяйства — советский вариант аграрной рево-

люции. Раскрестьянивание деревни. Ход индустриализации. 

Перемены в сфере культуры. Содержание и смысл "культурной революции". Подчинение культуры идеологическим 

и политическим целям власти. Советская культура и искусство. 

"Страна победившего социализма": экономика, социальная структура, политическая система. Итоги первых пятиле-

ток. Успехи реальные и "официальные". Цена форсированной индустриализации. Плоды коллективизации. Социальные 

сдвиги. Конституция 1936 г.: декларации и реальность. Террор, подавление инакомыслия, политические процессы. Заверше-

ние складывания "тоталитарной" политической системы. Репрессивность как норма жизни. Механизм репрессий. ГУЛАГ. 

"Культ личности" И. В. Сталина. 

ТЕМА 20. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА СССР. Обострение международ-

ного положения СССР в конце 20-х гг. Кризис советско-британских отношений 1927 г. Отношения с Китаем. Внешнеэконо-
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мические трудности СССР начала 30-х гг. Вступление в Лигу Наций. Фашизм в Германии как фактор внешней политики 

СССР. Предложения по созданию системы коллективной безопасности. Договоры с Францией и Чехословакией. 

СССР накануне Великой Отечественной войны (1938-1941 гг.) Подготовка к войне. Обострение военной опасности. 

"Антикоминтерновский пакт". Расширение границ СССР. Укрепление обороноспособности страны. Состояние экономики. 

Развитие науки. Оборонные отрасли промышленности. Переход на 8-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю. 

Советская военная доктрина. Репрессии в армии. 

Внешняя политика СССР. Пакт Молотова — Риббентропа и его последствия. Советско-финская война. 

ТЕМА 21. СССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. Начало войны. Битва под Москвой. Напа-

дение Германии. "План Барбаросса". Соотношение сил. Просчеты советского политического руководства и военного коман-

дования. Катастрофическое начало войны. Ход боев. Мобилизация. Оборонительные сражения летом и осенью 1941 г. Обо-

рона Одессы и Севастополя. Блокада Ленинграда. Оборона Москвы. Контрнаступление и разгром немцев под Москвой. Пар-

тизанское движение. 

Советский тыл в годы войны. Перестройка экономики на военный лад. Потери территорий и экономического потен-

циала. Перемещение промышленности на восток. Материально-техническое снабжение армии. Единство фронта и тыла, ге-

роизм в тылу; Ученые — фронту. Русская православная церковь. 

Сталинградская битва. Коренной перелом. Освобождение СССР. Военные действия летом и осенью 1942 г. Оборона 

Сталинграда. Курская битва. Форсирование Днепра. Освобождение Украины, Крыма, Белоруссии, Молдавии. 

Освобождение Европы. Конец войны. Капитуляция Германии. Разгром Японии. Ясско-Кишиневская операция. 

Освобождение Румынии. Вступление советских войск в Болгарию, Югославию. Освобождение Польши, Венгрии, Чехосло-

вакии. Берлинская операция. Безоговорочная капитуляция Германии. Разгром Японии. 

СССР и союзники. Складывание антигитлеровской коалиции. Проблема "второго фронта". Московская конференция 

СССР, Англии, США осенью 1941 г. Тегеранская и Ялтинская (Крымская) конференции. Решения Потсдамской конферен-

ции. 

1940-1945 гг. Итоги и уроки войны. 

ТЕМА 22. СССР В 1945-1953 ГГ. Международное положение и внешняя политика СССР. Начало '’холодной вой-

ны". Итоги Второй мировой войны. Потери в войне. Изменение соотношения сил в мире. Послевоенная Европа. Геополити-

ческое положение СССР. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрины "сдерживания и отбрасывания коммунизма". Образование 

НАТО. Создание социалистического лагеря. Образование СЭВ. Политика СССР в связи с Корейской и Индокитайской вой-

нами. 

Экономика СССР. Восстановление народного хозяйства. Четвертая и пятая пятилетки. Трудности сельского хозяй-

ства. Отмена карточной системы. Денежная реформа. Повышение жизненного уровня народа. 

Общественно-политическая жизнь. Продолжение репрессивной политики. Последние сталинские репрессии. "Ле-

нинградское дело", "Дело врачей". Культурная жизнь страны. 

ТЕМА 23. СССР В 1953-1964 ГГ. Общественно-политическое развитие. Смерть Сталина и борьба за власть. Новые 

альтернативы. XX съезд и осуждение "культа личности". Десталинизация. "Либерализация" режима. Свертывание репрессий 

и реабилитация. Противоречивость перемен. Противоречия в национальной политике, непоследовательность в отношении 

"репрессированных народов". 

Экономика. Хозяйственные реформы. Страна после Сталина. Высокие темпы экономического роста, превращение 

страны в супердержаву. Социальная структура. Низкий уровень жизни. Милитаризованность экономики. Предел возможно-

стей командно-административной системы. Реформы управления. Меры по подъему сельского хозяйства. Освоение целины. 

Совнархозы. На пороге НТР. Новое в социальной политике. 

XXII съезд и программа КПСС. Политика волюнтаризма. Отставка Н. С. Хрущева. Курс на форсированное строи-

тельство коммунизма. Новый виток десталинизации. Новая программа КПСС. Нарастание экономических трудностей. Ново-

черкасские события 1962 г. Смещение Н. С. Хрущева. 

Культура. "Оттепель" в духовной жизни. Литература "оттепели". Противоречия власти и интеллигенции. Культур-

ные достижения эпохи. 

Внешняя политика. Либерализация внешней политики. Курс на мирное сосуществование. Противоречия внешне-

политической теории и практики. Приверженность Запада идеологии "холодной войны". Создание Организации Варшавско-

го Договора. Венгерские события. Берлинский и Карибский кризисы. 

ТЕМА 24. СССР В 1964-1985 ГГ. Общественно-политическое развитие и духовная жизнь. Смена политического 

курса. "Ползучая ресталинизация", рост консервативных тенденций. Отказ от попыток радикального обновления. Лозунг 

"стабильности" — режим наибольшего благоприятствования для партхозноменклатуры. "Конституция развитого социализ-

ма". Разложение правящей элиты, рост привилегий. Рост оппозиционных настроений. Феномен "шестидесятников". Право-

защитники. Диссидентское движение в свете "холодной войны". Каналы проникновения "либеральной идеологии" в СССР, 

роль западных идеологических центров, средств массовой информации. 

Реформа 1965 г. Экономическое развитие страны. Замедление темпов экономического роста. Неадекватность старо-

го хозяйственного механизма новым условиям. Экономические дискуссии. Идеология и программа экономической реформы 

1965 г. Реализация. Противоречия и неэффективность реформы, причины неудач. "Стройки века", гигантские экономические 

проекты. Увеличение сырьевого экспорта, внешнеэкономическая деятельность. Технологическое отставание. Нарастание 

экономических трудностей. Экономические эксперименты, новые попытки реформирования. Стагнация. 

Международное положение и внешняя политика. "Доктрина Брежнева". Ужесточение внешней политики. Курс 

на достижение военного паритета с Западом. Готовность решать проблемы с позиции силы. "Пражская весна", ввод войск в 

Чехословакию. Обострение советско-китайских отношений. Поворот от "холодной войны" к разрядке напряженности. От-

ношения с Францией, ФРГ, США. Договоры об ограничении стратегических вооружений. Ввод советских войск в Афгани-

стан. Крах разрядки. 
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[Политические портреты советских лидеров: Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, К. У. Черненко.] 

 ТЕМА 25. СССР В 1985-1991 ГГ. Путь к "перестройке
”
. Объективная потребность в преобразованиях. Смена поко-

лений руководителей. От Андропова — к Горбачеву. От "ускорения" к созданию "регулируемой рыночной экономики"; "Пе-

рестройка". М. С. Горбачев: политический портрет. 

Реформы в области идеологии. Политика "гласности". "Новое политическое мышление". "Перестроенная" эволюция 

и "размытость" официальной идеологии. "Плюрализм". Духовные и политические альтернативы. 

Политическое развитие. XXVII съезд КПСС. XIX партконференция КПСС. Попытки демократизации партии. Про-

возглашение передачи власти советам в качестве политической цели "перестройки". Поляризация политических сил. I съезд 

Народных депутатов СССР. Новые сдвиги в общественном мнении, "политическое возбуждение масс". Выборы 1990 г. 

КПСС и блок "Демократическая Россия". Забастовочное движение. Кризис доверия властям. Отмена б-й статьи Конститу-

ции. Вопрос о введении поста президента. Выборы съезда Народных депутатов РСФСР. ГКЧП. Радикальное изменение рас-

становки политических сил. 

Экономика: реформирование без реформ. Попытки децентрализации командной системы управления экономи-

кой. Провал реформы сельского хозяйства. Развитие "кооперативного движения". Переход предприятий на хозрасчет. Лега-

лизация теневой экономики. Падение национального дохода. Увеличение денежной массы. Крах экономической политики, 

трудовые конфликты, рост забастовочного движения. 

Национальный вопрос. Распад СССР. Гласность и демократизация как факторы активизации национального самосо-

знания и национализма. Этнизация политической жизни в национальных регионах. Зарождение националистических движе-

ний и организаций. Провозглашение независимости Литвы. Поиски компромиссов — проект нового Союзного договора. 

"Суверенизация" республик. Провозглашение приоритета местных законов над центральными. Референдум 1991 г. о сохра-

нении СССР. Подготовка нового Союзного договора. Провозглашение независимости союзных республик. Референдум на 

Украине. Беловежские соглашения. Окончательный развал СССР. Образование СНГ. 

Процессы в Российской Федерации. "Демократическая Россия". Национал-патриотические организации. Создание 

Российской компартии, концепция суверенизации РСФСР. Избрание Ельцина Председателем Верховного Совета России. 

Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Избрание Президента России. 

Новое политическое мышление во внешней политике. Отказ от непримиримой идеологической борьбы с капитализ-

мом. Договоренности о сокращении вооружений. Делийская декларация. Уменьшение напряженности в мире. Вывод войск 

из Афганистана. Парижская хартия. Либерализация в отношениях с "социалистическими" странами, распространение на них 

"гласности и перестройки". Распад СЭВ и Варшавского Договора. Радикальное изменение геополитической ситуации. Рас-

пад СССР и его последствия для всемирной истории. 

ТЕМА 26. РОССИЯ в конце ХХ-начале XXI вв. Определение статуса Российской Федерации. Экономический 

курс правительства. Политический кризис 1993 года. Конституция РФ. создание новой политической структуры. Внешняя 

политика РФ на современном этапе.  

 

Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

пп 

Тема Кол-во часов 

1.  Тема 1. Периодизация истории России  1 час 

2.  Раздел I. Древнерусское государство (3 час) 3 час 

3.  Раздел II. Московская Россия (12 час) 12 час 

4.  Раздел III. Петербургская Россия. Империя  18 час 

5.  Раздел IV. Советская Россия. История СССР (27 час) 27 час 

6.  Раздел V. История Российской Федерации (4 час) 6 час 

 Итого  68 час 

 

Описание места в учебном плане: 

Программа предназначена для обучающихся 11 класса и рассчитана на 68 часов.(2 часа*34 недели) 

 


