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     Данная рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов ГБПОУ 

«НОУОР имени В.С. Тишина» и составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

   Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются 

для реализации части образовательных программ и реализуются комплексно с другими 

формами обучения, предусмотренными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

   Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение используются, 

как для обучения временно отсутствующих по уважительным причинам (например, 

участие в учебно-тренировочных (тренировочных) сборах или соревнованиях) 

обучающихся, а также в иных случаях, установленных нормативно-правовыми актами 

в сфере образования. 

В основе создания программы лежат основополагающие документы современного 

российского образования: 

• федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 

• новый федеральный базисный учебный план, 

• Примерные программы по истории  для среднего общего образования (2016г.), 

подготовленные в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных 

государственных стандартов среднего образования второго поколения», 

•         Авторская программа  по истории  России для предметной линии учебников под 

редакцией А.В.Торкунова (Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 10-11 классы (средняя школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – 

Просвещение, 2017 г.  В связи с переходом на новую, линейную систему изучения 

истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена основе Примерной 

программы среднего общего образования по истории. 

   Особенность элективного курса «История в деталях»  заключается в том, что он 

предполагает анализ проблемных, дискуссионных вопросов при изучении истории, 

альтернативные подходы к оценке проблем прошлого, прогнозирование событий и 

явлений, неоднозначные оценки хода событий с опорой на практические занятия с 

включением «сквозных» сюжетов  региональной истории в контекст истории России. 
        Программа элективного курса «История в деталях» : 

- расширяет необходимый уровень исторических знаний школьника для аргументации 

и представления собственного отношение к дискуссионным проблемам истории;  

- обеспечивает возможности для ликвидации недостатка достоверной информации о 

некоторых исторических вопросах; 

- создает возможности для формирования – патриотизма, гражданской 

ответственности, гуманизма, уважительного отношения к историческому прошлому 

своего и других народов. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «История в деталях» по 

итогам обучения в 10-11 классах 

личностные: 

Патриотическое воспитание: 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной. Осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

Идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России; осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни 

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

отношение к членам своей семьи. 

Трудовое воспитание: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Эстетическое воспитание: 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера, способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 



 

Ценности научного познания: 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

Экологическое воспитание: 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях, 

готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей, 

формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность 

в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

    В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг реализация 

воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 



 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

    В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг реализация 

воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 



 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и 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 также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  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. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 



 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, 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: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию 

Интернета, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности 

современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  



 

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в 

контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории 

России Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
 

 

Содержание курса 

10 класс (34 часа) 

         Введение  

Общая характеристика особенности КИМов по истории, спецификой проведения экзамена, 

знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ . 

Тема 1: «История России с древности до конца XIII в.» (13 часов) 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. 

Восточнославянские племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, 

южные. Взаимоотношения славян с фино-угорскими и балтийскими племенами. 

Занятие, общественный строй, верования восточных славян 

Занятия восточных славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), 

скотоводство, рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, 

дружина, ополчение. Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, 

волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Русь при первых князьях 

Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь Игорь, полюдье. Княгиня Ольга 

:налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно Солнышко. Принятие христианства на 

Руси. Христианская культура и языческие традиции. Княжение Ярослава Мудрого, 

«Русская Правда», Категории населения. Владимир Мономах. 

Культура древней Руси. 



 

Письменность и просвещение. Литература: «Повесть временных лет», «Слово о Законе и 

Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-купольный храм). Живопись: 

иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство. 

Феодальная раздробленность: причины, особенность 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. 

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. 

Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, 

епископ. Галицко-Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. 

Сражение на реке Калка. Северо-Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход 

Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, выход). Экспансия с Запада. 

Культура XII-XIII вв. 

«Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. Зодчество: Успенский и 

Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на 

Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-татарского ига. «Слово о 

погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Сказание 

о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

Контрольная работа по теме «История России с древности до конца XIII в». 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема2: «История России с начала XIV до конца XVI вв.» (11 часов) 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как центр 

объединения русских земель. 

Политические, социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. 

Борьба за власть внутри Московского великокняжеского дома. Причины возвышения 

Москвы. Московский князь Иван Данилович Калита, особенности внутренней и внешней 

политики. Дмитрий Иванович Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь. 

Политика московских князей в первой половине XV в. 

Династическая война 1427 – 1452 гг. Василий II Темный. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства 

Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 1497». 

Василий III. 

Россия при Иване IV 

Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на царствование. Избранная рада. Земский 

собор. Приказная система центральных органов власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина 

Ивана Грозного. 

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. 

Присоединение Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. 

Присоединение Сибири. Ливонская война. 



 

Смута 

Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. Лжедмитрий I. 

Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под 

предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв 

«Хождение за два моря» А. Никитин. Начало книгопечатания в России. Иван Федоров. 

Живопись. Архитектура. Успенский собор. Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. 

Федор Конь. 

Контрольная работа по теме «История России с начала XIV до конца XVI вв». 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

 

Тема 3: «История России XVII-XVIII вв» 10 часов 

Первые Романовы 

Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. Внутренняя политика России в 

XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. Соборное уложение. Федор 

Алексеевич. Царевна Софья. 

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке 

Патриарх Никон. Церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке 

Поляновский мир. Воссоединение Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Культура России в XVII веке 

Светский характер культуры. Научные знания. Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I 

Великое посольство. Северная война. Основные сражения. Ништадтский мирный договор. 

Реформы Петра в области экономике, управления, военном деле, социальной сфере. 

Народные выступления в первой половине XVIII в. 

Период дворцовых переворотов 

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. 

Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, бироновщина, кондиции. Россия 

при Елизавете Петровне. 

Внутренняя политика Екатерины II 

Петр III. Екатерина II. Эпоха «просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и 

торговли. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

Россия в войнах второй половины XVIII века 

Россия в Семилетней войне. Русско-турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. 

Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. А. В. Суворов. Разделы Польши. 



 

Культура России в XVIII веке. 

Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука и техника. Литература. Живопись – 

парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

11 класс – 34 часа. 

Тема 1: «Россия в XIX веке» 12 часов) 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. 

Россия при Павле I. Внутренняя политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. 

Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная война 1812 г: основные сражения. 

Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов 

Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. «Союз спасения». «Союз 

благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное общество». Выступление 

декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика 

Николай I . Расправа над декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. 

Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская 

война. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, участники, ход военных действий, 

итоги. Парижский мирный договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг 

«Общество любомудров». «Теория официальной народности». Западники и славянофилы. 

«Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. 

Развитие системы образования: университеты, институты, реальные училища. Развитие 

науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство (живопись)Скульптура. Архитектура. 

Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. 

Александр II. Отмена крепостного права: причины, разработка реформы, проведение. 

Значение отмены крепостного права в России. Земская реформа. Судебная реформа. 

Городская реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. Реформа печати. Значение 

либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. 

Либеральные идеи. Теория «крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. 

Три течения в народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. 

«Хождение в народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». 

Убийство Александра II. Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов 

(Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III 

Александр III. Контрреформы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных 

блоков. 

Культура второй половины XIX в. 

Процесс демократизации культуры. Система образования. Развитие науки. Литература. 

Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. Печать и 



 

книгоиздательское дело. 

Контрольная работа по теме «Россия в XIX в» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема 2: «Россия в первой половине XX века» (12 часов) 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-

японская война 

Особенности экономического развития России в начале XX в. Социальный состав 

населения. Политическое развитие. Николай II – последний российский император. 

Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. 

Портмутский мирный договор. Образование первых в России политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. 

Причины революции. Основные события революции. Деятельность I и II Думы. Итоги 

первой русской революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Культура в начале XX века 

Серебряный век русской культуры. Развитие образования и науки. Выдающиеся писатели 

и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. 

Причины первой мировой войны, участники. Позиция большевиков. События на фронтах 

первой мировой войны. «Прогрессивный блок». Влияние войны на ситуацию в стране. 

Великая российская революция 

Февральская революция 1917 года: причины, участники. От Февраля к Октябрю. 

Двоевластие. Октябрьская революция. Провозглашение и утверждение советской власти. 

II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война. 

Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 

Политика «военного коммунизма». Гражданская война: причины, участники, основные 

события. Интервенция. Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. 

Переход к новой экономической политике. Суть НЭПа. Образование СССР. Политическая 

жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. 

Ускоренная модернизация: индустриализация, коллективизация. Культурная революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне войны. Основные этапы и сражения Великой Отечественной войны. 

Война с Японией. Героизм советских людей во время войны. Партизанское движение. 

Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной войны. 

Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XX вв.» 

Проверка уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема 3: «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» (10 часов) 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война» 



 

Восстановление народного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

«Холодная война» и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. 

Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд КПСС. «О культе личности и его последствия». 

Общественно-политическая жизнь страны. Реформы в социально-экономической сфере. 

Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Экономическая реформа 1965 года. «Продовольственная 

программа». Концепция «Развитого социализма». Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад 

СССР. 

М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС.Внешняя политика: «новое 

политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2008 гг 

Становление новой российской государственности. События 1993 г. Принятие 

Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое, экономическое, 

национальное, культурное развитие современной России.Россия в системе современных 

международных отношений. 

Распределение учебного времени 10-11 классы 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во часов 

1.  

 История России с древности до конца XIII в. 

13 часов 

2.  

История России с начала XIV до конца XVI вв. 

11 часов 

3. История России XVII-XVIII вв. 10 часов 

 Итого 34 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во часов 

1. Россия в XIX веке 12 часов 

2. Россия в первой половине XX века 12 часов 

3. Россия во второй половине XX в – начале XXI вв. 10 часов 

 Итого 34 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование 10 класс ( 34 часа) 

 

№п/п Название главы Кол-во 

часов 

Основные направление воспитательной деятельности 

1 Тема1.История России с древности до 

конца XIII в. 

 

13 Ценности научного познания: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
Патриотическое воспитание: 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к Отечеству к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной. Осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

 

 

2 Тема 2. История России с 

начала XIV до конца XVI вв. 

 

11 Ценности научного познания: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
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правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

3 Тема 3. История России XVII-

XVIII вв. 

 

10 Ценности научного познания: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

 

11 класс (34часа) 

 

№п/п Название главы Кол-во 

часов 

Основные направление воспитательной деятельности 

1 Тема 1. Россия в XIX веке 12 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

Идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 
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самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

Трудовое воспитание: 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Ценности научного познания: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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2 Тема 2. Россия в первой 

половине XX века 

 

12 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

Идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

3 Тема 3. Россия во второй 

половине XX в – начале XXI вв. 

 

10  

Ценности научного познания: 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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 10 класс 

 
 Темы Характеристика видов деятельности обучающихся 

1 Введение Понимать общую характеристику особенностей КИМов по истории, специфику проведения экзамена, 
знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ . 

 

2 Восточные славяне во второй половине 

первого тысячелетия 

Описывать условия жизни, их занятия, сравнивать систему управления славян с системой управления 

древнегреческого полиса. Показывать по карте расселение древних славян 

 

3 Занятие, общественный строй, верования 

восточных славян. Путь «из варяг в 

греки» 

Описывать условия жизни, их занятия, сравнивать систему управления славян с системой управления 

древнегреческого полиса. Показывать по карте расселение древних славян, путь «из варяг в греки» 

 

4 Возникновение государственности у 

восточных славян. «Повесть временных 

лет» Нестора 

Объяснять смысл понятий государство, князь, дружина. Характеризовать процесс формирования 

древнерусского государства у восточных славян 

 

5 Русь при первых князьях Давать характеристику внутренней и внешней политики князей.  

Показывать на исторической карте направления внешней политики Святослава. Давать оценку значения 

принятия христианства; показать различия с язычеством. 

Объяснять смысл понятий 

 

6 Русь при первых князьях. «Русская 

правда» Ярослава Мудрого 

Оценивать политическую сущность «Русской правды» 

Анализировать исторические факты, раскрывая причинно-следственные связи, работать с текстом 

учебника, давать отзывы на ответы других учащихся. 

Объяснять смысл понятий боярин, вотчина, холоп, наместник, посадник. Характеризовать значение 

деятельности князя Ярослава Мудрого 

7 Культура древней Руси. «Слово о полку 

Игореве» 

Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

Объяснять смысл понятий: миниатюра, граффити, жите, мозаика, фреска, самобытный. Описывать 

памятники древнерусского зодчества и живописи 

 

8 Феодальная раздробленность: причины, 

особенность 

Объяснять закономерности политической раздробленности. 

Раскрывать причины обособления княжеств. Показывать на исторической карте княжества Руси. 

Объяснять смысл понятия: политическая раздробленность, удел 

9 Русские земли и княжества в период 

феодальной раздробленности. 

Давать оценку деятельности князей Владимиро- Суздальского княжества. Показать влияние природно-

климатических условий на занятия новгородского населения. Давать характеристику особенностей 

республиканского строя.  

Давать характеристику особенностей развития Киевского, Черниговского, Смоленского, Галицко-

Волынского княжеств 
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10 Борьба Руси с иноземными захватчиками. Рассказывать о завоевании Руси монголами. 

Характеризовать героизм и мужество русских людей. 

Сопоставлять исторические явления, обобщать факты, делать выводы 

11 Культура XII-XIII вв Выявлять особенности и характеризовать достижения культуры 

12 Контрольная работа по теме «История 

России с древности до конца XIII в» 

 

Обобщение фактов, событий. 

Работа с историческими документами 

13 Начало образования Российского 

централизованного государства. Москва 

как центр объединения русских земель. 

Рассказывать о процессе формирования единого Русского государства с центром в Москве. 

Работа с исторической картой 

 

14-15 Политика московских князей в первой 

половине XV в. 

Выявления изменений в хозяйстве Руси 15 чека. 

Объяснять исторические понятия: поместье, помещик, служилые люди. Охарактеризовать причины 

конфликтов между князьями, их последствия. Характеризовать роль личности князя в объединении 

Русского государства, 

16 Завершение объединения русских земель 

и образование Российского государства 

Характеризовать роль личности князя в объединении Русского государства, 

17-18 Россия при Иване IV Характеризовать социально-экономическое и политическое развитие Русского государства в первой 

трети XVI в. Характеризовать основные мероприятия и значение реформ. Изучать исторические 

документы (отрывки из Судебника 1550 г., Стоглава, царских указов и др.) и использовать их для 

рассказа о положении различных слоёв населения Руси, политике власти.  

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. Определять своё отношение к опричному 

террору на основе анализа документов, отрывков из работ историков. Составлять характеристику Ивана 

IV Грозного. Представлять и обосновывать оценку итогов правления Ивана IV Грозного. 

Систематизировать материал об основных процессах социально-экономического и политического 

развития страны в XVI в. (закрепощение крестьян, укрепление самодержавия и др.).  

 

19 Расширение территории России в XVI в. 

Ливонская война. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV Грозный, организуя походы и военные действия на южных, 

западных и восточных рубежах Московской Руси. Раскрывать, каковы были последствия Ливонской 

войны для Русского государства. Использовать историческую карту для характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской войны, похода Ермака и др 

20-21 Смута Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец, интервенция. Раскрывать, в чём заключались причины 

Смуты начала XVI в. Показывать на исторической карте направления походов Лжедмитрия, отрядов под 

предводительством Ивана Болотникова и др. Систематизировать исторический материал в 

хронологической таблице «Смутное время в России». Рассказывать о положении людей разных сословий  

в годы Смуты, используя информацию учебника и исторических источников (возможны ролевые 

высказывания). Характеризовать последствия Смуты для Российского государства. Показывать на 

исторической карте направления походов польских и шведских интервентов, движения отрядов Второго 
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ополчения. Высказывать и обосновывать оценку действий участников освободительных ополчений. 

Рассказывать о причинах воцарения династии Романовых. 

22 Культура России в XIV-XVI вв. Составлять описание памятников культуры, характеризовать их назначение, художественные 

достоинства и др. Объяснять, в чём заключались новые веяния в отечественной культуре  XIV-XVI в. 

Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях отечественной культуры. 

 

23 Контрольная работа по теме «История 

России с начала XIV до конца XVIвв» 

Обобщение фактов, событий. 

Работа с историческими документами 

24-25 Первые Романовы             Объяснять смысл понятия «абсолютизм» на основе знаний из курса всеобщей истории.  

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г., использовать их для характеристики 

политического устройства России. Разъяснять, в чём заключались  

функции отдельных представительных и административных органов в системе управления государством. 

Характеризовать личность и деятельность царей Алексея Михайловича и Фёдора Алексеевича. 

26 Церковный раскол. Социальные движения 

в XVII веке 

Объяснять смысл понятий: церковный раскол, старообрядец. Раскрывать сущность конфликта 

«священства» и «царства», причины и последствия раскола. Характеризовать позиции патриарха Никона 

и протопопа Аввакума (в том числе в форме высказывания в ролевой ситуации).  

 

27 Внешняя политика России в XVII веке Показывать на карте территорию России и области, присоединённые к ней в XVII в., ход войн и 

направления военных походов. Объяснять, в чём заключались цели и результаты внешней политики 

России в XVII в. Составлять рассказ о народах, живших в России в XVII в., используя материал учебника 

и дополнительную информацию 

28 Культура России в XVII веке Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том числе находящихся на территории края, 

города), характеризовать их назначение, художественные достоинства и др. Объяснять, в чём 

заключались новые веяния в отечественной культуре XVII в. Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и деятелях отечественной культуры XVII в. 

 

29 Россия при Петре I Объяснять причины  петровских преобразований. Давать оценку внешнеполитической деятельности 

Петра I. используя различные источники. Объяснять причины Северной войны. Использовать 

историческую карту в рассказе о событиях Северной войны. Использовать тексты исторических 

источников (отрывки петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики социальной 

политики власти. Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и посессионные 

крестьяне. Составлять характеристику Петра I. Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I.  

 

30 Период дворцовых переворотов Систематизировать материал о дворцовых переворотах. Объяснять причины и последствия дворцовых 

переворотов.  Характеризовать внутреннюю и внешнюю политику преемников Петра I. Составлять 

исторические портреты 

31 Внутренняя политика Екатерины II Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики просвещённого абсолютизма в России. 

Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и городам для оценки прав и привилегий 
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дворянства и высших слоёв городского населения. Представлять характеристику (исторический портрет) 

Екатерины II и её деятельности. Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» 

32 Россия в войнах второй половины XVIII 

века 

Характеризовать особенности исторического развития и международного положения России к середине 

18 века. Высказывать суждение о результатах внешней политики. Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в Русско-турецких 

войнах 

33 Культура России в XVIII веке                                                          Составлять описание отдельных памятников культуры XVIII в. на основе иллюстраций учебника, 

художественных альбомов, материалов, найденных в Интернете, а также непосредственных 

наблюдений. Систематизировать материал о достижениях культуры. Рассказывать об общественной 

мысли в России во второй половине XVIII в. 

34 Контрольная работа по теме «История 

России XVII-XVIIIвв» 

Обобщение фактов, событий. 

Работа с историческими документами 

 

 

 11 класс 

 

 Темы Характеристика видов деятельности обучающихся 

1  

Внутренняя и внешняя политика 

Александра I. 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики Александра I в начале XIX в. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в. Объяснять причины участия 

России в антифранцузских коалициях. Знать основные термины и понятия. Работать с картой в ходе 

изучения внешней политики России в начале XIX в. 

2  

Восстание декабристов 

 

Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. Анализировать программные документы 

декабристов, сравнивать их основные положения, определяя общее и различия. Излагать оценку движения 

декабристов. Определять и аргументировать своё отношение к ним и оценку их деятельности. Составлять 

биографическую справку. Работать с историческим документом 

3  

Россия при Николае I: внутренняя и 

внешняя политика 

Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, осуществлённых во второй 

четверти XIX в. Оценивать их последствия. Объяснять смысл понятий. Характеризовать основные на 

правления внешней политики России во второй четверти XIX в. Составлять характеристики за щитников 

Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в первой половине XIX в. 

4 Общественная мысль в 1830-1850 гг. Характеризовать основные положения теории официальной народности. Сопоставлять взгляды западни 

ков и славянофилов на пути развития России, выявлять различия и общие черты. Объяснять смысл 

понятий. 

5 Русская культура в первой половине XIX 

века. 

Характеризовать достижения отечественной культуры рассматриваемого периода. Составлять описание 

памятников культуры первой половины XIX в.,  выявляя их художественные особенности и достоинства. 

6-7 Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. Называть основные положения крестьянской, 

земской, судебной, военных реформ. Приводить оценки характера и значения реформ 1860– 

1870-х гг., излагаемые в учебной литературе, высказывать и обосновывать свою оценку.   
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8 Общественное движение второй 

половины XIX вв. 

Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального общественного 

движения. Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е гг. Излагать оценку 

значения народнического движения, высказывать своё отношение к ним. Давать характеристики 

участников народнического движения на основе материалов учебника и дополнительной литературы. 

9 Внутренняя и внешняя политика 

Александра III 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III. Анализировать и давать  историческую оценку 

действий Александра III  и принимаемых им решений, а также влияние его деятельности на развитие 

Российского государства. Устанавливать причинно-следственные связи, объяснять исторические 

явления эпохи «народного самодержавия». Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. 

10 Культура второй половины XIX в. Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX в.  

Подготовить сообщение о творчестве известного деятеля российской культуры второй половины XIX в. 

Давать оценку вклада российской культуры в мировую культуру XIX в. Составлять описание 

памятников культуры рассматриваемого периода 

11 Контрольная работа по теме «Россия в 

XIX в» 

Систематизировать и обобщать исторический материал. Выполнять практические и проверочные 

задания (в т.ч. тестового характера по образцу ЕГЭ). 

12 Социально-экономическое и 

политическое развитие страны в начале 

XX в. Русско-японская война. 

Сравнивать темпы и характер экономической модернизации в России и других странах. Объяснять, в 

чём заключались особенности модернизации в России в начале XX в. Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. Систематизировать материал об основных политических течениях в 

России в начале XX в., характеризовать их определяющие черты. Характеризовать основные 

направления внешней политики России, причины русско-японской войны, планы сторон. Излагать 

условия Портсмутского мира и разъяснять его значение . Рассказывать о ходе боевых действий, 

используя историческую карту. Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России. 

13 Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Раскрывать причины и характер российской революции 1905–1907 гг. Рассказывать об основных 

событиях революции 1905–1907 гг. и их участниках. Характеризовать обстоятельства формирования 

политических партий и становления парламентаризма в России. Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в учебной литературе, формулировать и аргументировать 

свою оценку. Анализировать текст Манифеста 17 октября 1905 г., высказывать суждения о значении его 

основных положений. Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпина, давать оценку 

её итогов и значения. 

14 Культура в начале XX века Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и их 

достижения. давать оценку их художественных достоинств. 

15 Россия в Первой мировой войне Определять причинно-следственные связи. Выявлять взаимосвязь между явлениями и процессами. 

Использовать карту как исторический источник при изложении основных событий войны. Прояснять 

при помощи словаря смысл терминов 

16 Великая российская революция. Объяснять причины падения монархии в России. Характеризовать программу Временного 

правительства. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

17-18 Внутренняя и внешняя политика 

советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война. 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов отечественной истории. Объяснять причины Гражданской 
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войны, анализировать ход военных действий на фронтах, объяснять причины поражения «белых» и 

победы большевиков. 

Поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого. Умение 

работать с разными источниками информациями; применение понятийного аппарата и приёмов 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого в курсах 

отечественной и всеобщей истории 

19 Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Характеризовать экономическое положение в стране. Объяснять причины Кронштадтского мятежа, 

причины перехода к НЭПу. 

Определять главные противоречия НЭПа. Объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории. Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной истории. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

Объяснять причины дипломатической изоляции Советской России в первой половине 20х гг. 

Характеризовать цели и задачи внешней политики СССР в 20егг. Описание условий существования, 

основных занятий, образа жизни людей, памятников культуры, событий истории. Уметь работать с 

исторической картой, текстом учебника и историческими источниками. Раскрывать характерные, 

существенные черты экономического и социального развития страны. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов отечественной истории. Раскрывать характерные, существенные черты 

политического развития страны в 1930е гг. Раскрывать характерные, существенные черты: 

представлений о мире и общественных ценностях. Описание условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей, памятников культуры, событий истории. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории.Умение работать с разными источниками информациями; 

применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого в курсах отечественной и всеобщей истории 

20-21 Великая Отечественная война 1941-1945 

гг. 

Характеризовать экономическое развитие страны перед войной. На основе карты характеризовать 

социально-государственного устройство страны 

Анализировать и сравнивать боеготовность вермахта и РККА. Комментировать причины военных 

неудач начального периода войны. Объяснять причины отступления РККА и сдачи врагу ряда 

территорий. 

Раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России, 

объяснять предпосылки для коренного перелома 

Анализ текстов. Формирование умений говорить, объяснять, характеризовать, выделять логические 

части. Анализировать и комментировать причины разгрома войск агрессоров под Сталинградом и на 

Орловско-Курской дуге. Умение работать с разными источниками информациями; применение 

понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого в курсах отечественной и всеобщей истории. Анализ текстов. Формирование умений 

говорить, объяснять, характеризовать, выделять логические части. Умение работать с разными 

источниками информациями; применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого в курсах отечественной и всеобщей 

истории. Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории 

Характеризовать ход военных действий на завершающем этапе ВОВ, комментировать итоги войны. 

Характеризовать ход военных действий на завершающем этапе ВОВ, комментировать итоги войны 
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22 Контрольная работа по теме «Россия в 

первой половине XX вв.» 

Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого 

23 СССР в первое послевоенное десятилетие. 

«Холодная война» 
Уметь оперировать и комментировать термины, применять их к анализу экономической 

ситуации в СССР в послевоенный период, анализировать фактический материал, работать с 

документами 

Уметь оперировать и комментировать термины, применять их к анализу политической ситуации 

в СССР в послевоенный период, анализировать фактический материал, работать с документами 

Уметь оперировать и комментировать термины, применять их к анализу культурной и 

идеологической ситуации в СССР в послевоенный период, анализировать фактический 

материал, 

работать с документами и иллюстрациями, уметь характеризовать и различать особенности 

стилей и направлений в искусстве. 

Знать наиболее известных деятелей науки и искусства 2 половины 1940- начала1950 годов. 

Знать фактический, хронологический материал, владеть показом и чтением карты, высказывать 

свое суждение. Анализировать культурную и идеологическую ситуацию в СССР в 

послевоенный период, анализировать фактический материал, работать с документами и 

иллюстрациями. уметь характеризовать и различать особенности стилей. 

24 СССР в середине 1950-х – середине 1960-

х гг. 

Уметь комментировать даты, события, персоналии и термины, применять их к анализу политической и 

идеологической ситуации в СССР в 1950-1960ые гг. 

Уметь комментировать даты, события, персоналии и термины, применять их к анализу социально-

экономической ситуации в СССР в 1950-1960-ые гг. 

Называть особенности развития международных отношений в 1950-1960 гг., выявлять причины 

обострения и смягчения противоречий между СССР и США. Уметь характеризовать роль 

международных организаций и интеграционных процессов в мире в изучаемый период 

25-26 СССР в середине 1960-х – середине 1980-

х гг. 

Осознание цели своей работы, определение длительности, 

последовательности и синхронности исторических событий 

Анализировать политическую и идеологическую ситуацию в СССР в 1960-1980 годы, анализировать 

фактический материал, работать с документами 

Анализировать экономическую и социальную ситуацию в СССР в 1960- 1980 годы, анализировать 

фактический материал, работать с документами 

Уметь оперировать терминами, комментировать и применять их к анализу национальной, культурной и 

идеологической ситуации в СССР в данный период 

Называть особенности развития международных отношений в 1960-1980 гг., выявлять причины 

обострения и смягчения противоречий между СССР и странами Запада. Уметь характеризовать роль 

международных организаций и интеграционных процессов в мире в изучаемый период 

27-28 СССР во второй половине 1980-х гг.: 

внутренняя и внешняя политика. Распад 

СССР. 

Называть особенности развития международных отношений и экономики СССР в 1980 гг., выявлять 

причины обострения и смягчения внутренних и внешних противоречий. 

Анализировать экономическую и социальную ситуацию в СССР в 1980 годы, анализировать 

фактический материал, работать с документами. Уметь комментировать даты, события, персоналии и 

термины, применять их к анализу социально-экономической 

ситуации 



25  

29 Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-

х гг. 
 

30-31 Россия в 1992 – 2008 гг.  

32 Контрольная работа по теме «Россия во 

второй половине XX в – начале XXIвв.» 
 

33-34 Пробный ЕГЭ  

 

 


