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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 10-11 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (ФГОС СОО), на основе примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, а также авторской программы учебного 

предмета «История» к УМК Н.В.Загладина, Н.А.Симония (Всеобщая история).В. 

Кириллова, М.А. Бравина. (История России до 1914 года) В.А.Никонов, С.В.Девятов. 

История. История России 1914-начало XXIв, а также требованиями к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего 

образования. Рабочая программа учебного предмета «История» для 10-11 класса является 

частью основной образовательной программой среднего общего образования МАОУлицея 

№1 имени А.С. Пушкина г. Томска. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени среднего общего образования, учитываются меж-предметные связи. 

Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «История» на 

углубленном  уровне в 10 классе, составлена в соответствии с:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений). 

 Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Совре-

менная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего» на 2018 – 2024 годы. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413) в редакции изменений и дополнений. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(включающей Историко-культурный стандарт) 2014г.,  

 авторских программ по истории к предметной линии учебников под научной 

редакцией С.П. Карпова (История России 10кл., 2020)  издательства «Русское слово»  

 Программа и тематическое планирование курса «Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. – начало XXI в.: 10-11классы» под ред. Л.С. Белоусова издательства 

«Русское слово»  

УМК:  

Программы:  

 В.А.Никонов, С.В.Девятов. Примерная рабочая программа к учебнику в 2-х частях 

«История. История России 1914-начало XXIв.» 

 Десятникова М.А.Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. Кириллова, 

М.А. Бравиной «История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий 

курс»-М., Русское слово,2018 

 Л.А.Пашкина, Т.Д. Стецюра.Программа и тематическое планирование курса «История. 

Всеобщая история: с древнейших времён до конца XIX в.» Углублённый уровень –М., 

Русское слово,2015. 

Учебники:  

 В.В. Кириллов, М.А. Бравина. История. История России до 1914 года;-М., Русское 

слово, 2017 

 Н.В.Загладин, Н.А.Симония. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

века;-М., Русское слово, 2017 
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 Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. –начало XXI в.: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 

частях. Часть 1 /под науч. ред. С.П. Карпова –М.: ООО «Русское слово –учебник», 2019.2. 

 Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. –начало XXI в.: учебник 

для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2-х 

частях. Часть 2 /под науч. ред. С.П. Карпова –М.: ООО «Русское слово –учебник», 2019.3. 

 Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. –

начало XXIв.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова –М.: ООО «Русское слово –учебник», 

2019 

Адресат программы: данный курс ориентирован на учащихся 10 – 11 классов. 

Объем и срок освоения программы - 2 года.  

Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов –

«Истории России» и «Всеобщей истории». Рабочая программа рассчитана на 136 учебных 

часа из расчета 4 учебных часа в неделю (в 10 и 11 классах). Из них на изучение истории 

России отведено 102 часа, всеобщей истории –34 часа. Курс отечественной истории 

является важнейшим слагаемым предмета «История». В соответствии с ПООП СОО 

структурно предмет «История» на углубленном уровне в 10 классе включает учебные 

курсы всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914—2016 гг. 

(«История России»), логически завершая учебный предмет «История» основной школы в 

соответствии с линейным принципом изучения. Внутренняя периодизация в рамках этих 

курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. Программа позволяет дать 

учащимся целостное интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, 

о пути человечества к современному  глобализирующемуся миру; помогает выработать у 

учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них историко-политическую 

и гуманитарную культуру. Рабочая программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования. Предметы «История России» и «Всеобщая история» 

изучаются последовательно: сначала всеобщая история, а затем отечественная история.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса понимания особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма;  

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в Новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории;  

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни.  

Отличительная особенность программы:  
В ходе изучения предмета История авторами используется методический аппарат, 

раскрывающий вопросы, обеспечивающие связь с курсом всеобщей истории,  и связь с 

курсом истории России, формирование навыков  исследовательской и проектной 

деятельности, систематизирование исторического материала, содержащегося в учебной и 
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дополнительной литературе, системными историческими знаниями, служащими основой 

для понимания мировой истории ХХ — начала ХХI века, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, национальной и региональной локальной истории.  

Целью школьного исторического образования является формирование у учащихся 

целостной кар- тины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование личностной 

позиции в отношении к основным этапам развития российского государства и общества, а 

также к современному образу России. 

Задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение  учащимися  знаниями   об   основных   этапах   развития   человеческого   

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно- историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях  и явлениях  прошлого  и настоящего,  рассматривать  

события  в соответствии  с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на достижение результатов ФГОС. Обеспечивает 

преемственность начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

 формирование  российской  гражданской  идентичности, патриотизма,  уважения  к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 осознание выпускником своей гражданской позициикак активного и ответственного 

члена  российского  общества, осознающегосвои  конституционные  права  и обязанности,   

уважающего   закон   и   правопорядок,   обладающего   чувством собственного 

достоинства,  

 осознанность  в  принятии  традиционных  национальных  и  общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с 

общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и 

способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  

деятельности;толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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 совершенствование  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего 

возраста,   взрослыми   в   образовательной,   общественно   полезной,   учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных 

жизненных планов;  

 отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты (регулятивные, коммуникативные, познавательные) 

Регулятивные универсальные учебные  действия 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, и основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной ранее цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлятьполученныйрезультатдеятельностиспоставленнойзаранеецелью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

 искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиски ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные)задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а так же противоречий выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; содержательно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

неличных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

Предметные результаты:  

 Применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

 Раскрывать сущность дискуссионных вопросов новейшей истории; 

 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов 

и ситуаций, определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 Формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их  с 

исторически возникшими системами, идеологическими теориями, учёта в своих действиях 

необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 Владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

мировой истории ХХ—начала ХХI века, соотнесения(синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории 

 Сравнивать зарубежных стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались общие 

черты и особенности; 

 Применять приёмы самообразования в области общественно—научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования; 

 Самостоятельно анализировать исторические документы новейшей истории; 

 Применять знания о роли современной исторической науки, основных методах 

исторического познания в решении задач прогрессивного развития человечества; 

 Использовать понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического 

анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-

следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

 Применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира; 

 Знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике 

выбранного подхода; 

 Объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой 

культуры и национальной принадлежности; 

 Целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, 

проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

 Выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности 

в художественном отображении событий прошлого, а также в обыденной или 

политизированной трактовке вопросов истории; 

 Самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглыхстолах, 

исследовательской деятельности; излагать свою позицию; 

 Высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических 

личностей; 



7 

 

 Выявлять особенности исторического периода на основе достижений культуры; 

 Систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 Высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 

 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее систематизации 

и представления в различных знаковых системах; 

– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

– раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

– применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко- 

социальной информации, ее систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

– критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и 
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сравнивать содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов 

исторической действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных 

суждений; 

– анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

– устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

– определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая  ее познавательную ценность; 

– целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом 

процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной, учебно- 

исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.; 

– знать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

– знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории; 

– работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии; 

– исследовать с помощью исторических источников особенности экономической и 

политической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.; 

– корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.; 

– представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной 

форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета «История» 

10 класс  

Всеобщая история  

Раздел I. Первая мировая война и её итоги. 

Первая мировая война: фронт и тыл. Дипломатическая подготовка войны. Начальный 

период войны. Кампания 1915 года. Кампания 1916 года. Рост противоречий в воюющих 

странах. Война и кризис. Вступление в войну США и кампания 1918 года. 

Послевоенное мироустройство. Версальско-Вашингтонская система. Трения между 

державами-победительницами. Идея Лиги Наций. Условия Версальского мира. 

Противоречия Версальского мира. Вашингтонская конференция. 

Раздел II. Ведущие державы Запада между мировыми войнами. 

Революционное движение в Европе и Азии после Первой мировой войны. Ноябрьская 

революция 1918 г. в Германии и её итоги. Революция 1919 г. в Венгрии. 

Коммунистический интернационал. Национально-освободительная революция в 

Ирландии. Национально- освободительные движения и революции 1920-х гг. в 

государствах Востока. 

Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 1920-е гг. Раскол социал- 

демократического движения. Зарождение фашизма в Италии и национал-социализма в 

Германии. 
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Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. США: 

лидерство в мировой экономике. Начало мирового экономического кризиса. «Новый 

курс»: основные направления. Итоги «нового курса». 

Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии. Нацизм в 

Германии: путь к власти. Тоталитарный режим в Германии. Фашизм в Италии. 

Милитаризм  в Японии. 

Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции. Великобритания в 1920-е гг. 

Кризис в Великобритании и национальное правительство. Особенности кризиса во 

Франции. Угроза фашизма и Народный фронт. 

Милитаризм и пацифизм на международной арене. Десятилетие пацифизма. Агрессия 

Японии в Китае и политика умиротворения Германии. Гражданская война и итало- 

германская интервенция в Испании. Рост угрозы миру и международной безопасности. 

Мюнхенское соглашение. Крах идеи коллективной безопасности. 

Раздел III. Человечество во Второй мировой войне. 

Начальный период Второй мировой войны. Соотношение сил и стратегия противников. 

Поражение Польши и «странная война» в Европе. Разгром Франции и битва за Англию. 

«Новый порядок» и холокост в Европе. Движение Сопротивления. Нападение Германии 

на СССР. Формирование антигитлеровской коалиции. Агрессия Японии на Тихом океане 

и вступление в войну США. 

Трудный путь к победе. Проблема открытия второго фронта. Значение советско-

германского фронта. Решающий перелом: 1943-1944 гг. Разгром Германии и Японии. 

СССР и союзники в антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН. Итоги Второй мировой войны. 

Создание Организации Объединённых Наций. 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной 

войны». 

Истоки «холодной войны» и создание военно-политических блоков. Послевоенный мир и 

причины «холодной войны». «План Маршалла» и раскол Европы. Берлинский кризис и 

создание системы союзов в Европе. «Холодная война» в Азии. 

Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность. 

Падение колониальных империй. Проблема выбора пути развития. Локальные 

конфликты и международная безопасность. 

Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны». Гонка 

вооружений и советско-американские отношения. Политика неприсоединения и 

антивоенное движение. Разрядка и её итоги. Европейская безопасность и германский 

вопрос. Кризис политики разрядки. Новое политическое мышление и проблемы нового 

миропорядка. 

Раздел V. Мир во второй половине ХХ – начале XXI века. 

Становление социально ориентированной рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. «Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в 

экономике обновляющейся Европы. Социально-экономический курс в США. 

Политические партии и формирование социально ориентированной рыночной 

экономики. Возвышение среднего класса. 

Страны Запада на завершающем этапе индустриального общества. Политика стран 

Запада в начале «холодной войны». Обострение противоречий индустриального 

общества. США в 1960-1970-е гг.: власть и общество. Кризисы конца 1960-х – начала 

1970-х гг. в странах Европы. 

Неоконсервативный поворот и возникновение информационного общества. 

Неоконсервативная революция. Неоконсервативная модернизация экономики. Начало 

становления информационного общества. Политические партии в информационном 

обществе. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале ХХI в. Страны Запада в 

условиях глобального кризиса. 
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Восточная Европа: долгий путь к демократии. Утверждение коммунистов у власти в 

Восточной Европе. Кризис в Восточной Европе и «доктрина Брежнева». 

Демократические революции в Восточной Европе. Опыт демократического развития. 

Распад Югославии. 

Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке. Этапы интеграции в 

Восточной Европе. Углубление интеграционных процессов. Итоги развития Евросоюза. 

Североатлантическая и тихоокеанская интеграция. 

Развитие государств на постсоветском пространстве. Образование и развитие 

Содружества Независимых Государств. Вооружённые конфликты на постсоветском 

пространстве. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Япония и новые индустриальные страны. Япония после Второй мировой войны. Истоки 

японского «экономического чуда». Новые индустриальные страны. Пополнение рядов 

НИС. Китай на пути модернизации и реформирования. Строительство основ социализма 

в Китае. Социально- политические эксперименты в КНР. Курс прагматических реформ. 

Внешняя политика Китая. 

Индия во второй половине ХХ – начале XXI века. Предоставление независимости и раздел 

страны. Особенности политики модернизации. Внешняя политика. 

Исламский мир: единство и многообразие. Национально-патриотическая модель 

развития исламского мира. Традиционализм в исламском мире. Ближневосточный 

конфликт и исламские страны. Исламский мир на современном этапе развития. 

«Арабская весна». 

Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития. Крушение колониализма и 

апартеида. Конфликты на Африканском континенте. Основные проблемы в развитии 

стран Африки. 

Латинская Америка: между авторитаризмом и демократией. Национал-реформистские 

режимы. Кубинская революция. Модернизация и военные диктатуры. Революции в 

странах Латинской Америки. Демократизация 1990-х и «левый поворот». 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Раздел VII. Наука и культура в ХХ- XXI вв. 

Научно-технический прогресс и общественно-политическая мысль. Наука и техника в 

межвоенный период. Вторая мировая война и технический прогресс. Ускорение научно- 

технического прогресса и его последствия. Биохимия, генетика, медицина. Электроника 

и робототехника. Теории общественного развития. 

Основные направления в искусстве и массовая культура. Художественное творчество. 

Литературное творчество и театр. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Постмодернизм и информационные технологии. Массовая культура 

и национальные традиции. 

Раздел VIII. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия. 

Основные проблемы развития современного общества. Военная угроза человечеству. 

Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её последствия. Институты 

международного сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. Роль институтов 

гражданского общества и Церкви в современном мире. 

История России 

Раздел I. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Основные сословия и 

социальные слои. Политическое устройство. Политические партии и лидеры. Российская 

модернизация. 

Россия в первой мировой войне. Россия и мир накануне Первой мировой войны. 

Вступление России в войну. Планы сторон и сражения 1914-1915 гг. Кампания 1916 г. и 

Брусиловский прорыв. Русская армия в Первой мировой войне. 

Война и общество. Патриотический порыв общества. Народы России и Первая мировая 
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война. Земский и Городской союзы. Экономика в годы войны. 

Нарастание кризиса. Война и политические партии. «Прогрессивный блок». Усталость 

общества и армии от войны. Кризис и политика самодержавия. «Министерская чехарда». 

Российская революция 1917 года: от Февраля к Октябрю. Февральские события и 

отречение Николая II. Первые шаги Временного правительства. Июльский кризис и 

конец двоевластия. Выступление Л.Г. Корнилова. Углубление кризиса. 

Приход к власти партии большевиков. События 25 октября (7 ноября) 1917 г. 

Коалиционное правительство большевиков и левых эсеров. Идеология и практика 

большевизма. 

Становление советской власти. Декрет о мире и переговоры в Бресте. Декрет о земле. 

Финансово-экономическая политика большевиков. Политика в отношении религии  и 

Церкви. Формирование новой системы власти и первая советская Конституция. 

Выступление левых эсеров и установление однопартийной системы. 

Начало Гражданской войны. Первые всполохи конфликта. Восстание чехословацкого 

корпуса. Комуч и Директория. Начало иностранной интервенции и распад страны. 

Создание регулярной Красной армии. 

В вихре братоубийственного противостояния. Военные действия 1919 – начала 1920 г. 

страны Запада и Гражданская война в России. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Советско-польская война. Гражданская война на Украине, в Закавказье, Средней Азии и 

на Дальнем Востоке. Причины победы Красной армии в Гражданской войне. Эмиграция 

и формирование Русского зарубежья. 

Россия в годы военного коммунизма. Политика военного коммунизма. Трудовая 

повинность и национализация промышленности. Политика большевиков в деревне. 

Товарно-денежное обращение. Разработка плана ГОЭЛРО и создание Госплана. Красный 

и белый террор. 

Общество в эпоху революционных потрясений. Формирование нового общества. Права 

женщины и роль семьи в новом обществе. Деградация городской жизни. Проблемы 

снабжения городов. Выживание деревни. 

Революция и культура. Интеллигенция и революция. Большевистское руководство 

культурой. Культура и коммунистическая пропаганда. Образование и наука. Борьба с 

религией и Церковью. 

Томский край  в первой четверти XXвека 

Раздел II. Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. Ситуация в стране после Гражданской войны. Переход 

к нэпу. НЭП: достижения и проблемы. Споры в партийном руководстве и свёртывание 

нэпа. 

Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 1920-е гг. Образование 

СССР. Советская Конституция 1924 г. Формирование однопартийной системы. Смерть 

В.И. Ленина и борьба за власть в партийном руководстве. 

Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг. Цели и задачи модернизации. 

Коллективизация. Индустриализация. Социальные последствия индустриализации. 

Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Утверждение полновластия И.В. Сталина. 

Репрессии 1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Советское общество в 1920-1930-е гг. Социальная структура. Социальная политика 

большевиков. Повседневная жизнь. Религиозная жизнь. 

Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Выход из дипломатической изоляции. 

«Военная тревога» 1927 г. Внешняя политика СССР в 1930-е гг. СССР и гражданская 

война в Испании. Обострение международной обстановки в конце 1930-х гг. 

Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. Образование и наука в 1920-е гг. Искусство 

1920-х гг. Культура русского зарубежья. Образование и наука в 1930-е гг. Формирование 

ценностей советского патриотизма. Социалистический реализм в искусстве. 

Раздел III. Советский союз в годы военных испытаний. 
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СССР накануне Великой Отечественной войны. СССР и рост военной угрозы. 

Заключение договора о ненападении между СССР и Германией. СССР и начало Второй 

мировой войны. 

«Зимняя война» с Финляндией. Вхождение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины. Подготовка СССР к войне. 

Начальный этап Великой Отечественной войны (лето-осень 1941 г.). Планы и силы 

сторон. Нападение Германии на СССР. Мобилизация сил на отпор врагу. Срыв 

германских планов блицкрига. 

Битва за Москву и блокада Ленинграда. Наступление гитлеровских войск на Москву. 

Разгром германских войск под Москвой. Завершение Московской битвы. Оборона 

Ленинграда. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Германское наступление весной-

летом 1942 г. Сталинградская битва и её значение. Битва на Курской дуге. Битва за 

Днепр. Освобождение Киева. 

Война и общество. Перестройка экономики на военный лад. «Всё для фронта, всё для 

победы!». Фронтовые будни. Повседневность в советском тылу. Политика в отношении 

материнства и детства. 

Во вражеском тылу. Нацистский оккупационный режим. Преступления гитлеровцев на 

оккупированных территориях. Трагедия плена. Коллаборационизм и сотрудничество с 

врагом. Партизанское движение. 

Культура и наука в годы войны. Корреспонденты и писатели на службе фронту. 

Изобразительное искусство. Театр, музыка, кино. Обращение к традиционным духовным 

ценностям. Самоотверженный труд учёных 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. СССР и союзники. Крупнейшие 

наступательные операции 1944 г. Освобождение Центральной и Восточной Европы. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. Ялтинская конференция. 

Создание ООН. Потсдамская конференция. Советско-японская война. Осуждение 

главных военных преступников. 

Победа: итоги и уроки. Потери. Экономические и политические итоги войны. 

Репатриация советских граждан. Истоки «холодной войны». 

Томский край  в период ВОВ 

Раздел IV. СССР в 1945-1991 гг. 

Советский союз в 1945-1953 гг. Возвращение страны к мирной жизни. Восстановление 

промышленности. Сельское хозяйство. Денежная реформа. Политическое развитие 

страны. Ужесточение идеологического контроля. 

Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. углубление конфронтации бывших союзников. 

«Доктрина Трумэна» и «план Маршалла». Образование военных блоков. Противостояние 

в Азии. 

Политическое и экономическое развитие СССР в 1953-1963 гг. Смерть И.В. Сталина и 

новый политический курс. Приход к власти Н.С. Хрущёва и ХХ съезд КПСС. 

Хрущёвские реформы. Экономические проблемы. Утверждение единоличной власти 

Хрущёва. 

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 1960-х гг. Искусство в 

первые послевоенные годы. Наука и образование. Изменение общественной атмосферы и 

литературное творчество. Театр, кино, музыка. Интеллигенция и власть в эпоху 

«оттепели». Политика в сфере религии. 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. Внешняя политика СССР после смерти И.В. 

Сталина. Внешняя политика Н.С. Хрущёва. Карибский кризис. 

Брежневская эпоха: достижения и проблемы. Приход к власти Л.И. Брежнева. 

Конституция СССР 1977 г. Косыгинская реформа. Ситуация в сельском хозяйстве. 

Феномен «застоя». 
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Духовная жизнь советского общества в 1970-е – начале 1980-х гг. Образование и наука. 

Литература и искусство. Достижения советского спорта. Борьба с инакомыслием и 

идеология. 

Советское общество времён «оттепели» и «развитого социализма». Изменения в 

структуре населения. Советское общество потребления. Досуг и повседневная жизнь. 

Противоречия общественно-политической жизни. 

Внешняя политика: от разрядки к новому витку конфронтации. Международная 

ситуация во второй половине 1960-х гг. Начало политики разрядки. Советско-

американские отношения в первой половине 1970-х гг. Противоречия политики разрядки 

её кризис. Внешняя политика в первой половине 1980-х гг. 

Перестройка и кризис советской политической системы. Приход к власти М.С. 

Горбачёва и начало перестройки. Гласность Религиозное возрождение. Демократизация 

и крах политической монополии КПСС. 

Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. Политика ускорения. От 

ускорения к реформам. Общество в эпоху перестройки. 

«Новое мышление» и внешняя политика СССР. Концепция «нового мышления». Распад 

социалистического лагеря. 

Кризис и распад СССР. Обострение межнациональных отношений. Парад суверенитетов. 

Августовский путч 1991 г. и распад СССР. 

Раздел V. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

Начало рыночных реформ в России в 1992 г. Необходимость экономических реформ. 

«Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Первые результаты экономических 

реформ. Политико-конституционный кризис 1993 г. Новая 

конституция России. Начало противостояния исполнительной и 

законодательной власти. Политико-конституционный кризис 1993 г. Вооружённое 

противостояние в Москве. Принятие новой Конституции России. 

Политика и экономика России ив 1993-1995 гг. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг. Выборы в государственную Думу. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Денежный этап приватизации и залоговые аукционы. 

Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. Взаимоотношения центральной власти 

и субъектов Федерации. Конфликт в Чеченской республике. Трудности повседневной 

жизни. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества. 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-1999 гг. Президентские выборы 1996 г. 

попытки проведения либеральных реформ и дефолт 1998 г. Правительство Е.М. 

Примакова. Назначение Председателем Правительства В.В. Путина. Отставка Б.Н. 

Ельцина. 

Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. Восточный вектор внешней 

политики. 

Политическое развитие России 2000-2016 гг. Укрепление вертикали власти. Развитие 

многопартийности и гражданского общества. Политическая жизнь страны в 2008-2012 

гг. Расстановка политических сил в России на современном этапе. 

Экономика России в 2000-2016 гг. Экономические реформы В.В. Путина. Экономические 

итоги 2000-2008 гг. Экономическое развитие России в 2008-2016 гг. Россия в системе 

мировой экономики. Экономический кризис 2015-2016 гг. и его преодоление. 

Социальное развитие России в 2000-2016 гг. Новый облик российского общества. 

Социальная политика. Демография, здравоохранение и поддержка семьи. Качество 

повседневной жизни. 

Внешняя политика России в начале XXI века. Внешнеполитический курс В.В. Путина. 

Политика в рамках СНГ. Отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки. 

Отношения с США и Евросоюзом. Украинский кризис. 
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Образование, наука и культура России в конце ХХ – начале XXI века. Образование. 

Возрождение отечественной науки. Религия в духовной жизни страны. Повышение роли 

СМИ. Индустрия развлечений. Музыка. Литература. Кино, театр, визуальные искусства. 

 

11 класс  

История России до 1914 года 

Раздел 1. Введение. От Древней Руси к Российскому государству 

Факторы самобытности российской истории. Источники по российской истории.  

Раздел 2. 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. Народы 

Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху 

переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

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

Славянские общности Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их 

общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и 

особенности формирования государства Русь. Дискуссии о происхождении 

Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Образование Русского 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 ремесел и торговли. 

Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и 

значение. Зарождение, специфика и достижения ранней русской культуры. 

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. Русская церковь и ее роль в 

жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост 

и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в 

составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую традицию русских земель, 
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менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Русские земли в составе Литовского государства. 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. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о 

погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в 

русских землях. 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

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 второй четверти XV в. Василий Темный. 

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

зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы 

единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение 

ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». Расширение 

международных связей Московского государства. Культурное пространство единого 

Русского государства. Повседневная жизнь. 

Раздел 3. Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству Россия в XVI 

веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление 

царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Избранная рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало 

книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба 

против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 

г. и его роль в развитии сословно- представительской системы. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

Россия в XVII веке 

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь 

Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская война. Территория и 

хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного 

права. Прикрепление городского населения к посадам. Оформление сословного строя. 
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Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие 

мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 

г. Центральное и местное управление. Приказная система. Реформы патриарха Никона. 

Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII 

в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством 

С. Разина. 

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований. Начало царствования 

Петра I. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руковод- ством Б. Хмельницкого. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения 

Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси. 

Расширение культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. 

Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное 

узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Наш край в ХVI –XVII веках. 

Раздел 4. Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи  

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. 

Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная 

(губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, 

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

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

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция 

реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Российское общество в петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. Социальные и 

национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой 

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

России империей. Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 

последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 

1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя 

политика в 1725–1762 гг. Россия в Семилетней войне 1756–1762 гг. 

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II 

Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие промышленности и торговли. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия 

российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй 

половине XVIII в. Русско- турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное 
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искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняя политика Павла I. 

Участие в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. 

Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. 

Культурное пространство Российской империи 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; 

М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. 

Крашенинников). Русские изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: 

основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки 

(стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Томский  край в конце XVII-XVIII в. 

Раздел 5. Российская империя в XIX – начале XX века Российская империя в первой 

половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления 

внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Бородинская битва. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. 

Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная  память  о  войне  1812 г. Заграничный 

поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в 

европейской политике в 1813– 1825 гг. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые 

организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III 

Отделение. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Польское 

восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский 

вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Начало 

промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые 

железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория 

официальной народности (С.С. Уваров). Оппозиционная общественная  мысль.  П.Я. 

Чаадаев.  Славянофилы  (И.С.  и  К.С. Аксаковы,  И.В.  и  П.В. Киреевские,  А.С. 

Хомяков,  Ю.Ф. Самарин и др.) и западники  (К.Д. Кавелин,  С.М. Соловьев,  Т.Н. 
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Грановский  и  др.).  Революционно-социалистические  течения  (А.И. Герцен, Н.П. 

Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный 

вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: 

причины, участники, основные сражения.  Героизм  защитников  Севастополя  (В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, 

Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ 

и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм,  романтизм,  ампир,  

реализм).  Золотой  век  русской  литературы:  писатели  и  их   произведения  (В.А. 

Жуковский,    А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование 

русского литературного языка. Становление национальной музыкальной школы (М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). 

Архитектура: стили, зодчие и  их произведения. Вклад российской  культуры первой 

половины   XIX в. в мировую культуру. 

Томский край в первой половине ХIХ в. 

Российская империя во второй половине XIX в. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг.Социально-экономическое развитие 

пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие 

торговли и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев 

населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения 

после поражения в Крымской войне. Консервативные,  либеральные,  радикальные  

течения  общественной  мысли.  Народническое   движение:   идеология   (М.А. Бакунин,  

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис 

революционного народничества. Начало рабочего движения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской 

социал-демократии. 

Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на 

рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. Политика лавирования. Начало 

царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в 

сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 

государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за 

ликвидацию последствий Крымской войны. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль 

России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных 

отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в 

мировую науку и технику (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие 
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образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, 

возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, 

передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. 

Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской  культуры в мировой  культуре  XIX в. 

Томский  край во второй половине ХIХ в. 

Российская империя в начале XX в. 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в 

мировой экономике начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX 

в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические 

воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. 

Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. 

Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский 

социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные 

события. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 

флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 

17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. 

Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912–

1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, 

«Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С.В. Рахманинов, Ф.И. 

Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского 

кинематографа. Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Томский  край начале ХХ в. 
 

 

 

III. Тематическое планирование «Всеобщая история.  История России 10 кл»  

№ Тема Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение 

1 Вводный урок 1 

Раздел 2. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

2-3 Первая мировая война: фронт и тыл.   2 

4-5 Послевоенное мироустройство. Версальско- 2 
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Вашингтонская система 

6 Повторительно- обобщающий урок 1 

Раздел 3. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 

7 Революционное движение в Европе и Азии после Первой 

мировой войны  

1 

8 Левые и правые в политической жизни Западной Европы в 

1920–е гг.  

1 

9 Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. 

и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.  

1 

10 Тоталитаризм в Германии и Италии.  1 

11 Милитаристский режим в Японии.  1 

12 Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции.  1 

13 Милитаризм и пацифизм на международной арене. 1 

14 Повторительно-обобщающий  урок 1 

Раздел 4. Человечество во Второй мировой войне 

15-16 Начальный период Второй мировой войны.  2 

17-18 Трудный путь к победе.  2 

19 Итоги и уроки Второй мировой войны. Создание ООН.  1 

20 Повторительно-обобщающий урок  1 

Раздел 5. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны». 

21-22 
Истоки и характер «холодной войны» и создание военно-

политических блоков.  

2 

23 
Крушение колониализма, локальные конфликты и 

международная безопасность.  

1 

24 
Партнёрство и соперничество сверхдержав. Кризис политики 

«холодной войны».  

1 

25 Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 6. Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

26 
Становление социально ориентированной, рыночной 

экономики в странах Западной Европы и в США.  

1 

27-28 
Страны Запада на завершающем этапе индустриального 

общества.  
2 

29 
Неоконсервативный поворот и возникновение 

информационного общества.  
1 

30 Восточная Европа: долгий путь к демократии.  1 

31 
Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной 

Америке.  
1 

32 Развитие государств на постсоветском пространстве.  1 

33 Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 7. Пути модернизации в Азии, Африке и  Латинской Америке 

34 Япония и новые индустриальные страны  1 

35 Китай на пути модернизации и реформирования 1 

36 Индия во второй половине XX — начале XXI в.  1 

37 Исламский мир: единство и многообразие  1 

38 Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития 1 

39 
Латинская Америка: между авторитаризмом и 

демократией.  
1 

40 Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 8. Наука и культура в XX–XXI вв. 

41-42 
Научно-технический прогресс и общественно-политическая 

мысль  
2 
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43 Основные направления в искусстве и массовая культура  1 

44 Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 9. Проблемы мирового развития в начале третьего тысячелетия 

45-46 Основные проблемы развития современного общества 2 

47 Повторительно- обобщающий  урок 1 

Раздел 10. Россия в годы «Великих потрясений» 1914-1921 гг. 

48 Российская империя накануне революции. 1 

49-50 Россия в Первой мировой войне. 2 

51-52 Война и общество. 2 

53 Нарастание кризиса. 1 

54-55 Российская революция 1917 года: от Февраля к Октябрю. 2 

56-57 Приход к власти партии большевиков. 2 

58-59 Становление советской власти. 2 

60 Начало Гражданской войны. 1 

61-62 В вихре братоубийственного противостояния. 2 

63-64 Россия в годы военного коммунизма. 2 

65 Общество в эпоху революционных потрясений. 1 

66-67 Революция и культура. 2 

68 Повторительно-обобщающий урок 1 

69 Томский край  в первой четверти XX века 1 

Раздел 11.  Советский Союз в 1920-1930-е гг. 

70 СССР в годы НЭПа. 1921-1928 гг. 1 

71-72 Образование СССР и внутренняя политика советской власти в 

1920-е гг. 
2 

73-74 Индустриализация и коллективизация в 1920-1930-е гг. 2 

75 Политическое развитие СССР в 1930-е гг. 1 

76 Советское общество в 1920-1930-е гг. 1 

77-78 Внешняя политика СССР   в   1920-1930-е 2 

79-80 Наука и культура СССР в 1920-1930-е гг. 2 

81 Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 12. Советский союз в годы военных испытаний 

82-83 СССР накануне Великой Отечественной войны. 2 

84-85 Начальный этап Великой Отечественной войны (лето-осень 
1941 г.). 

2 

86-87 Битва за Москву и оборона Ленинграда. 2 

88-89 Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 2 

90-91 Война и общество. 2 

92 Во вражеском тылу. 2 

93-94 Культура и наука в годы войны. 2 

95 Победа СССР в Великой Отечественной войне. 1 

97 СССР и вопросы послевоенного мирового устройства. 1 

97 Победа: итоги и  уроки. 1 

98 Повторительно-обобщающий урок 1 

99 Томский край  в период ВОВ 1 

Раздел 13. СССР в 1945-1991 гг. 

100 СССР в 1945-1953 гг. 1 

101 Внешняя политика СССР в 1946-1953 гг. 1 

102 Политическое и экономическое развитие СССР в 

1953-1963 гг. 
1 

103-
104 

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 1940-х – середине 
1960-х гг. 

2 
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105-106 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 2 

107 Практикум по теме  «СССР в годы правления Н.С. 
Хрущёва». 

1 

108-109 Брежневская эпоха: достижения и проблемы. 2 

110-111 Духовная жизнь советского общества в 1970-е – начале 
1980-х гг. 

2 

112 Советское общество времен «оттепели» и 

«развитого социализма» 
1 

113 Внешняя политика: от разрядки к новому  витку 
конфронтации. 

1 

114 Практикум по теме «СССР в годы правления Л.И. Брежнева». 1 

115-116 Перестройка и кризис советской политической системы. 2 

117 Социально- экономическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 1 

118 «Новое мышление» и внешняя политика СССР. 1 

119-120 Кризис и распад СССР. 2 

121 Повторительно-обобщающий урок 1 

Раздел 14. Российская Федерация в 1991-2016 гг 

122 Начало рыночных реформ в России в 1992 г. 1 

123-124 Политико - конституционный кризис 1993 г. Новая 
Конституция России. 

2 

125-126 Политика и экономика России в 1993-1995 гг. 2 

127 Национальные и социальные проблемы 1990-х гг. 2 

128 Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996- 1999 гг. 1 

129 Внешняя политика Российской Федерации в 1990-е гг. 1 

130 Политическое развитие России 2000- 2016 гг. 1 

131 Экономика России в 2000-2016 гг. Социальное развитие 
России в 2000-2016 гг. 

1 

132 Внешняя политика России в начале XXI века. 1 

133 Образование, наука и культура России в конце ХХ – начале 
XXI века. 

1 

134 Томский край  во второй половине ХХ века  1 

135-136 Промежуточная аттестация  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование «История России до 1914г.» 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

  Раздел 1. Введение. От Древней Руси к Российскому государству 

1 Вводный урок  1 

  Раздел 2. От Древней Руси к Российскому государству 

2-3 Народы и государства на территории нашей страны в 2 
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древности.  

4-5 Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 2 

6-7 Образование государства Русь 2 

8-9 Расцвет   государства    Русь 2 

10-11 Социально-экономические отношения в Древней Руси 2 

12-13 Культура Древней Руси 2 

14-15 Формирование системы земель – самостоятельных государств 2 

16-17 Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов 

2 

18-19 Борьба за лидерство на Руси и процесс объединения русских 

земель 

2 

20-21 Культура русских земель в первой половине XIII-XIV веках 2 

22-23 Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв 2 

24-25 Русские земли в первой половине ХV в. 2 

26-27 Завершение процесса объединения русских земель 2 

28-29 Повторительно-обобщающий урок по теме: От

 Древней Руси к Российскому государству» 

2 

  Раздел 3. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

30-31 Россия в ХVI в.  2 

32-33 Иван Грозный 2 

34-35 Россия в конце XVI в. 2 

36-37 Культура Московской Руси в XVI в. 2 

38-40 Смута в России 3 

41-42 Россия при первых Романовых  2 

43-44 Церковный раскол и народные движения в XVII в. 2 

45-46 Внешняя политика России в XVII в. 2 

47-48 Культура России в XVII в. 2 

49-50 Обобщающее повторение по теме «От Древней Руси к 

Царству» 

2 

51 Наш край в ХVI –XVII веках. 1 

  Раздел 4 . Россия в конце XVII – XVIII в.: от Царства к Империи 

52-53 Начало эпохи Петра I.  2 

54-55 Северная война и военные реформы 2 

56-57 Внешняя политика Петра I 2 

58-60 Преобразования Петра I 3 

61-62 После Петра Великого 2 

63-64 «Эпоха «дворцовых переворотов» 2 

65-67 Российская империя при Екатерине II 3 

68-69 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 2 

70-72 Россия в мировой и европейской политике во второй половине 

XVIII века  

3 

73-74 Российская империя при Павле I 2 

75-78 Культурное пространство Российской империи 4 

79-80 Обобщающее повторение по теме: «Россия в конце XVII – 

XVIII в.: от Царства к Империи» 

2 

81 Томский  край в конце XVII-XVIII в. 1 

  Раздел 5. Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

82-84 Россия в начале ХIХ в. 3 

85-86 Основные направления и задачи внешней политики. 2 

87-89 Отечественная война 1812 года 3 

90-91 Внутриполитический курс Александра I.  3 
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92-94 Движение декабристов 3 

95-96 Правление Николая I: политика государственного 

консерватизма 

2 

97-98 Социальная и экономическая политика Николая I 2 

99-100 Общественная мысль в 1830-1850-е гг. 2 

101-102 Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 2 

103-106 Культура России в первой половине XIX в. 3 

107-109 Отмена крепостного права в России 3 

110-111 Реформы 1860–1870-х гг.  2 

112-114 Социально-экономическое развитие пореформенной России 3 

115-116 Общественные движения второй половины XIX в. 2 

117-118 Народное самодержавие Александра III 2 

119-120 Внешняя политика России во второй половине XIX в. 2 

121-122 Культура России во второй половине XIX в. 2 

123-124 На пороге нового времени: динамика и противоречия 

социально-экономического развития 

2 

125-126 Русско-японская война 1904-1905 гг. 2 

127-128 Обществоенные движения в России в начале ХХ века 2 

129-130 Первая российская революция (1905-1907) 2 

131-132 Культура России в начале XX в. 2 

134 Томский  край начале ХХ в. 1 

135-136 Промежуточная аттестация 2 

 

Приложение 1 

Описание материально-технического и информационно-технологического 

обеспечения 

Список литературы 

1. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни: в 2-х частях. Часть 1 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

2. Никонов В.А., Девятов С.В. История. История России. 1914 г. – начало XXI в.: 

учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни: в 2-х частях. Часть 2 / под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. 

3. Загладин С.В., Белоусов Л.С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. 

– начало XXI в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. Базовый и 

углубленный уровни/ под науч. ред. С.П. Карпова – М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2019. 
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4. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ / П.А. 

Баранов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – М.: Издательство АСТ, 2018. 

5. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. Картографический практикум: тетрадь-тренажёр. 10- 11 

классы: учебное пособие / Р.В. Пазин, П.А. Ушаков. – Ростов н/Д: Легион, 2018. 

6. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 10-11 классы.  Справочник исторических личностей и 130 

биографических материалов: учебно-методическое пособие / Р.В. Пазин. 

– Ростов н/Д: Легион, 2018. 

7. Пазин Р.В. История развития российской культуры. ЕГЭ. 10-11 классы. Справочные 

материалы, задания, иллюстрации: учебно-методическое пособие / Р.В. Пазин. – Ростов 

н/Д: Легион, 2018. 

8. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 10-11 классы. Анализ исторического источника: учебно-

методическое пособие / Р.В. Пазин. – Ростов н/Д: Легион, 2017. 

9. История. Даты: справочник / авт.-сост. Р.Н. Лебедева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2016. 

10. Лебедева Р.Н. История в схемах и таблицах: 5-11 классы. ФГОС (к новым 

учебникам) / Р.Н. Лебедева. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. 

11. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах / В.В. Кириллов. – М.: 

Эксмо, 2013. 

12. Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ П.А. 

Баранов, С.В. Шевченко; под ред. П.А. Баранова. – Москва: АСТ: Астрель, 2016. 

– 463 с. 

13. Болдырев Р.Ю., Пазин Р.В. История. Великая Отечественная война. ЕГЭ. 10 – 

11-е классы. Справочник. Практикум. – Таганрог: Центурион, 2018. – 336 с. 

14. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. В 12 т. М.: Кучково поле, 2012. 

15. Данилов А.А. История России. Школьный словарь-справочник: учеб. 

Пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2018. – 192 

с. 
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