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Раздел 1. Древняя Русь в IV – XV вв.: проблемы генезиса, формирования,
распада и централизации древнерусской государственности.
1.1 _ Древнерусские земли в IV – первой половине IX вв.: от военнодемократического строя к основам раннефеодальной монархии.
1.1.1 Теории происхождения и прародины восточных славян.
1.1.2 Восточнославянские племена и их соседи.
1.1.3 Основные занятия, общественный строй, верования восточных славян
1.2
Государство «Киевская Русь» от Рюрика до Мстислава Великого:
основные этапы социально-экономического и политического развития (IX –
XII вв.).
1.2.1 Теории происхождения древнерусского государства.
1.2.2 Возникновение государственности у восточных славян: князья и
дружина; вечевые порядки; военная демократия как переходный этап к
раннефеодальной монархии; создание государства «Киевская Русь»,
проведение первой налоговой реформы на Руси; принятие христианства
восточного образца (Византийская модель); первый письменный свод
русского законодательства («Русская Правда»); Любечский съезд князей;
«Устав» Владимира Мономаха; категории рядового и зависимого населения
Руси.
1.2.3 Международные связи Древней Руси
1.2.4 Культура Древней Руси: языческие традиции и христианская
культура.
1.3 Русские земли в период феодальной раздробленности и политической
централизации (XII – XV вв.).
1.3.1 Историческая сущность, характер, причины и последствия феодальной
раздробленности как исторического явления. Варианты политического

управления в русских землях (Владимиро-Суздальское княжество, ГалицкоВолынское княжество и Новгородская боярская республика).
1.3.2 Вторжение иноземных захватчиков на Русь (образование Монгольского
государства; завоевательные
походы монголо-татар; установление
золотоордынского ига; экспансия западных феодалов на северо-западные
русские земли).
1.3.3 Этапы образования русского централизованного государства: Москва
как центр объединения русских земель; политика московских князей;
взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от
ордынского владычества; деятельность Ивана III и Василия III; начало
юридического закрепощения крестьян (Судебник 1497 г.); формы
землевладения и категории населения; русский город.
1.3.4 Культурное развитие русских земель и княжеств в XII – XV вв.
Раздел 2. Московское царство в XVI – XVII вв.: основы политического и
социально-экономического развития.
2.1 Россия в XVI в.: завершение объединения русских земель и образование
Российского государства.
2.1.1 Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения.
2.1.2 Установление царской власти. Реформы середины XVI в. (Иван IV и
Избранная Рада). Судебник 1550 г.; Создание Земских Соборов как органов
сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян.
2.1.3 Расширение территории России в XVI в.: завоевания и
колонизационные процессы. Ливонская война.
2.2. Россия в XVII в.: «Бунташный век»
2.2.1 Пресечение династии Рюриковичей. Смутное время в России:
причины, этапы, итоги и последствия. Социальные движения в России в
начале XVII в. (восстание под предводительством И. Болотникова). Борьба с
Речью Посполитой и со Швецией.
2.2.2 Ликвидация последствий Смуты. Политическое развитие Московского
царства в период правления М.Ф. и А.М. Романовых. Эволюция сословнопредставительной монархии (тенденции перехода к абсолютизму).
2.2.3 Новые явления в экономике (генезис капитализма): начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Юридическое
оформление крепостного права (Соборное Уложение 1649 г.).
2.2.4 Церковный раскол.
2.2.5 Социальные движения XVII в. (восстание под предводительством
Степана Разина, Соляной бунт, Медных бунт, восстание горожан в Пскове и
Новгороде).
2.2.6 Внешняя политика российского государства в XVII в. «Вечный мир» с
Польшей и воссоединение Украины с Россией.
2.2.7 Формирование национального самосознания. Развитие культуры
народов России в XV – XVII вв. Усиление светских элементов в русской
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культуре XVII в.
2.2.8 Россия в конце XVII в. – начале XVIII в от царства к империи:
правление царя Фёдора Алексеевича и царевны Софьи.
Раздел 3. Эпоха Российской Империи (XVIII – начало XX в.): утверждение,
эволюция и кризис абсолютизма.
3.1 Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I и начало
имперского периода в российской истории.
3.1.1 Преобразования Петра I Великого. Утверждение европейских начал в
системе политического и экономического пространства России:
формирование абсолютизма и чиновничье-бюрократического аппарата;
политика протекционизма и меркантилизма в экономике; индустриализации
– в социальной сфере; секуляризации – в духовной сфере. Традиционные
порядки и крепостничество в условиях развертывания модернизации.
Реформы Петра I в области культуры.
3.1.2 Социальные волнения в России в первой трети XVIII в.: движение под
предводительством К. Булавина.
3.1.3 Внешняя политика российского государства в первой четверти XVIII в.:
этапы, сущность, содержание, итоги. Северная война и провозглашение
России империей.
3.2 Россия во второй четверти – конце XVIII в.: от эпохи дворцовых
переворотов к «просвещенному абсолютизму» Екатерины II Великой.
3.2.1 Сущность, причины и итоги дворцовых переворотов в России.
Усиление политических позиций российского дворянства.
3.2.2 Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
3.2.3 Правление Павла I.
3.2.4 Социальные волнения в России во второй трети – конце XVIII в.:
крестьянское движение под предводительством Е.И. Пугачева.
3.2.5 Внешняя политика российского государства во второй трети – конце
XVIII в.: этапы, сущность, содержание, итоги.
3.3 Россия в первой половине XIX в.: попытки преобразования российской
действительности и проблема расширения геополитического пространства.
3.3.1 Внутриполитическое развитие России в период царствования
Александра I и Николая I: реформы, мероприятия и их результаты.
3.3.2 Социально-экономическое развитие российского государства в первой
половине XIX в. Начало промышленного переворота.
3.3.3 Общественно-политическое движение России в первой половине XIX
в.: декабристы, западники, славянофилы.
3.3.4 Внешнеполитическое развитие Российской империи в первой половине
XIX в.: этапы, сущность, содержание, итоги. Отечественная война 1812 г.
3.3.5 Золотой век русской культуры.
3.4 Россия во второй половине XIX в. «Великие буржуазные реформы»
Александра II и контрреформы Александра III.
3.4.1 Буржуазные реформы 1860 – 1870-х гг.: причины, суть, итоги и
последствия.
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3.4.2 Политика контрреформ Александра III. Нарастание экономических и
социальных противоречий в условиях форсированной модернизации.
Реформы С.Ю. Витте
3.4.3 Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.
Завершение промышленного переворота.
3.4.4 Внешнеполитическое развитие Российской империи во второй
половине XIX в.: этапы, сущность, содержание, итоги.
3.4.5 Идейные течения, политические партии и общественные движения в
России на рубеже XIX – XX вв.
3.4.6 Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX –
начале ХХ в. Серебряный век русской литературы. Критический реализм.
Русский авангард. Развитие науки и системы образования
Раздел 4. От Российской империи к СССР (начало – конец ХХ в.).
Советский период в истории Отечества: строительство социализма и
административно-командной системы.
4.1 Россия в эпоху революционных потрясений и империалистических войн
(начало ХХ в.).
4.1.2 Политическое и социально-экономическое развитие Российской
империи на рубеже XIX – ХХ веков. Николай II – последний российский
император.
4.1.3 Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
4.1.4 Первая русская революция. Становление российского парламентаризма.
Реформы П.А. Столыпина.
4.1.5 Первая мировая война 1914 – 1918 гг.
4.1.6 Февральская буржуазно-демократическая революция: свержение
монархии и установление системы Двоевластия (Временное правительство и
Советы).
4.1.7 Октябрьская социалистическая революция: основные события и
историческое значение. Первые декреты Советской власти. Учредительное
собрание.
4.1.8 Гражданская война 1918 – 1920/1921 гг. и иностранная интервенция.
Политика «военного коммунизма».
4.2 Советская Россия в 1920-е – 1930-е гг.: становление и развитие
тоталитаризма.
4.2.1 Политическое развитие СССР в 1920-е – 1930-е гг.: от ленинизма к
сталинизму. Становление основ административно-командной системы.
Образование
СССР.
Выбор
путей объединения. Национальногосударственное строительство
4.2.2 Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в
СССР. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Конституция
СССР 1936 г.
4.2.3 Социально-экономическое развитие СССР в 1920-е–1930-е гг.: от новой
экономической политики к коллективизации и индустриализации.
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4.2.4 Система международных отношений в межвоенный период (1918 –
1939 гг.) и Советская Россия. Политика «коллективной безопасности» и
«умиротворения агрессора».
4.2.5 Идеологические основы советского общества и культура в 1920 – 1930х гг. «Культурная
революция». Ликвидация неграмотности, создание
системы образования.
4.3 СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войнах (1939 –
1945 гг.). Восстановление советского народного хозяйства.
4.3.1 Причины, этапы, события Великой Отечественной войны.
4.3.2 Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.
Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны.
4.3.3 Система международных отношений в годы Второй мировой войны.
Московская, Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции.
4.3.4 Итоги Великой Отечественной войны. Роль СССР во Второй мировой
войне и решение вопросов о послевоенном устройстве мира.
4.3.5 Восстановление народного хозяйства в СССР в послевоенный период
(1945–1953 гг.). Апогей эпохи сталинизма.
4.4 Общественно-политическая и экономическая жизнь советского
государства в начале 1950-х – начале 1990-х гг.
4.4.1 Внешняя политика СССР в 1945 – 1991 гг. в условиях «холодной
войны»: этапы, сущность, содержание, итоги.
4.4.2 Политическое и социально-экономическое развитие СССР в период
хрущевской «оттепели» (начало 1950-х – начало 1960-х гг.). ХХ съезд КПСС.
4.4.3 Советское государство в эпоху «застоя» (середина 1960-х – начало
1980-х гг.). Л.И. Брежнев и реставрация сталинизма. Конституция СССР 1977
г.
4.4.4 СССР в 1985 – 1991 гг.: «перестройка», «гласность», формирование
многопартийной системы; политика «разрядки»; «новое политическое
мышление». Августовские события 1991 г. (ГКЧП); Беловежские соглашения
(распад СССР) и формирование СНГ. Распад мировой социалистической
системы.
4.4.5 Особенности развития советской культуры в 1950-х – начале 1990-х
гг.
Раздел 5. Россия в постсоветском и современном историческом
пространстве (конец ХХ – начало ХХI вв.). Курс на строительство
социального государства.
5.1 Россия в период президентства Б.Н. Ельцина.
5.1.1 Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 г. и демонтаж советской системы.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Политические партии и движения Российской Федерации. Российская
Федерация и страны-участницы Содружества Независимых Государств.
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5.1.2 Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. Ваучерная
приватизация. Обострение социальных противоречий в обществе. Иллюзия
стабилизации и дефолт августа 1998 г.
5.1.3 Военно-политический кризис в Чеченской республике. Конец «эпохе
Ельцина».
5.2
Россия на современном этапе исторического развития (начало ХХI
века).
5.2.1 Курс В.В. Путина – Д.А. Медведева: строительство социального
государства
и
социально-ориентированной
рыночной
экономики.
Национальные проекты. Реформы здравоохранения. Реформирование
образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры.
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни
и тенденции депопуляции. Государственные программы демографического
возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению
рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и
паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Принятие поправок к
Конституции РФ в 2020 г.
5.2.2 Внешняя политика РФ в конце XX – начале XXI вв. Постепенное
восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях.
Современная концепция российской внешней политики в условиях
многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в
урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские
тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Вхождение Крыма в состав РФ.
Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы.
Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО.
Дальневосточное и другие направления политики России.
5.2.3 Российская культура конца XX – начала XXI вв. Повышение
общественной роли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация
культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. Система
платного образования. Религиозные конфессии и повышение их роли в
жизни страны. Особенности развития современной художественной
культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства.
Процессы глобализации и массовая культура.
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