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         1. Пояснительная записка  
    Основной целью курса является: 

·                воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

·                развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

·                освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

·                овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

·                формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

          Данная программа может быть реализована при использовании разнообразных форм 

организации учебного процесса и позволяет внедрять современные педагогические 

технологии, в частности ИКТ. 

         В ходе осуществления контроля ЗУН обучающихся предусматривается проведение 

различных видов уроков, в том числе тестирования, семинарских занятий, уроков-

диспутов, аналитических контрольных работ, исторического (терминологического) 

диктанта, собеседований и др. Обучающиеся уже владеют опытом составления уроков-

презентаций в электронной форме, умеют составлять и защищать проекты .  Задача 

учителя развивать данные способности старшеклассников. 

           Учебная программа разработана на основе Федеральной Примерной программы 

среднего (полного ) образования по истории (профильный уровень) , 2004 г. Учебная 

программа имеет практико-ориентированный характер. Она рассчитана на 88 часов – 

истории России . 

         Планирование составлено на основе Рабочих программ по истории (5-11 классы). 

Образовательный стандарт.- М.: Глобус. 2008 

Учебник: «История России»  в двух частях под редакцией О.В. Волобуев.: Просвещение. 

2021. 

    2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

  

Планируемые личностные результаты освоения ООП  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 – готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;   

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):   

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;   

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 – гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  – интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 – готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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 – приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;    

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 – нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения;  

 – принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 – развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:   

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 – готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 – экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; – 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.   

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;   

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.    
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Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,   

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей.   

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности.  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

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;  
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– 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.  

  

 Планируемые предметные результаты освоения ООП  

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо 

традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», что ранее делалось в структуре ПООП начального и основного 

общего образования, появляются еще две группы результатов: результаты базового и 

углубленного уровней.  

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый 

уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник 

научится – углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией.   

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в 

отношении всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов 

«Выпускник получит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении 

части наиболее мотивированных и способных обучающихся, выбравших данный уровень 

обучения. При контроле качества образования группа заданий, ориентированных на 

оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 
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научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это позволит 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся.   

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного 

уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы 

на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной 

жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

 – понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

 – умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов 

и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.   

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, 

так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

  – овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;   

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

 – наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность 

научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на 

углубленном уровне. Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность 

научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, но при этом возможность их 

достижения должна быть предоставлена каждому обучающемуся.  

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования:  

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; 
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 – 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 научнопопулярной 

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 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; 
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 – 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. 

  

 

3.Содержание программы 

 ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до начала 20в. в) Начало  

Руси. 

Народы и древнейшие государства на территории России. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной 

Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий 

и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского этноса. 

Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: 

балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное 

расслоение.  

 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». 

Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». 

Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые 

порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие 

христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале 

XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 

Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. 
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Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских земель в 

монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой 

ислама. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с 

крестоносной агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики 

русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль городов в 

объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 

русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление 

католичества как государственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия 

Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль 

церкви в государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление крепостного 

права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в XVI в. 

Рост международного авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские группировки. 

Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против агрессии Речи 

Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости 

страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение 

территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.  

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и 

его значение. Старообрядчество.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и 

распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская 

академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт.  

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование 

национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного 

строя и характере процесса модернизации в России.  
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Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и 

управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых 

переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение 

декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование 

единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества. 

Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя 

политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX 

вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. 

Россия в Священном союзе. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и 

научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. Изменение 

принципов градостроительства. Русская усадьба.  

 

Россия во второй половине 19 века. 

  

Начало правления Александра 2. Крестьянская реформа 1861 г. Предпосылки и 

подготовка реформы. Осуществление реформы, основные положения. Деятели 

Крестьянской реформы. Значение Крестьянской реформы. 

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. 

Развитие сельского хозяйства. Причины застоя в сельском хозяйстве. 

Промышленное развитие. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 

Новые промышленные районы России. Роль экономической политики государства. 

Реформы 60-70-х гг. 19 века. Земская и городские реформы. Судебная реформа. Военная 

реформа. 

Общество и власть во второй половине 50-х – начале 80-х гг. 19 в. 

Консерваторы, либералы, радикалы. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. Н. Г. 

Чернышевский. Основные идеи народничества. М. Бакунин, П. Лавров, П. Ткачев. 

«Хождения в народ». «Народная воля». Террор и его последствия. Убийство Александра 

2. 

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра 3. Попытки 

контрреформ. Особенности рабочего движения. Группа «Освобождение труда». Начало 

политической деятельности В. И. Ленина. 

Внешняя политика России во второй половине 19 века. Пересмотр Парижского мирного 

договора. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Присоединение Средней Азии. 

Русская культура второй половины 19 в. 
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  Тема   Российская империя: последние десятилетия. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Политическое развитие России в 

начале ХХ в. Самодержавие. Николай 2. . Общественно-политические движения в начале 

ХХ. Особенности экономического развитие России в начале ХХ в. Социальная структура 

Российской империи начала ХХ в.  Внешняя политика Николая  II.  Серебряный век 

русской культуры. 

Тема 3. Первая российская  революция и ее последствия.5ч. 

Предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация революции. Основные 

события революции: Кровавое воскресенье. События весны – лета 1905 г. Высший подъем 

революции. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905г. 

Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Спад революции. Становление 

российского парламентаризма. Третьеиюньский государственный переворот. Реформы П. 

А. Столыпина. 

 

 

        4.       ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  

1. ТЕСТЫ: Правильный ответ-1 балл; общее количество баллов за тестовую работу в 

% 0-32%-«2»; 33-55%-«3» ; 56-75%-«4» ; более 75%-«5» 

2. ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ(письменные и устные) , творческие 

задания (доклады, презентации)-оценка выставляется по степени проявления 

необходимых в задании знаний, умений и навыков. 

 

 

Учебно-тематическое планирование. 
 

№   тема Всего часов уроки Практические 

работы 

Контр. 

работы 

1 От Древней 

Руси к 

Российскому 

государству  

 

24 22  2 

2Россия в 16-

17вв. 

14 13  1 

3 «Россия в 

конце 17-

18вв.» 

14 13  1 

4. Россия в 19 в. 21 20  1 

5. Россия в 

начале 20в. 

15 14  1 

итого 88 82  6 
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Календарно-тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы по 

воспитанию 
 

№ 

 

Дата Тема урока 

Раздел 

Количество часов 

  Тема I. От Древней Руси к 

Российскому государству  

 

24 

  Территория нашей страны в 

глубокой  

древности  

1 

1  Восточные славяне в древности  1 

2  Создание Древнерусского государства  1 

3  Русь при первых князьях  

 

 

1 

4  Правление князя Владимира  

 

 

1 

5  Вводная контрольная работа 

 

 

1 

6   

 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром  
 

1 

  

7 

Русь при Ярославичах и Владимире Мо- 

номахе  
 

1 

8  Общество и хозяйство Древней Руси 1 

9  Владимиро-Суздальское княжество 1 

    

10  Господин Великий Новгород  

 

 

1 

 

11  Культура Древней Руси 9-начала13в. 

1 
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12  Нашествие монголов на Русь 

1 

13  Борьба Руси с западными 

захватчиками 1 

14  Владимирская Русь под властью 

Золотой  

Орды  

 

 

1 

15  Административная контрольная работа 

за первое полугодие 
1 

16  Возвышение Москвы 1 

17 Правление Дмитрия Донского 

1 

18  Северо –Восточная Русь в конце 14-

первой половине 15в. 1 

19  Образование единого Российского 

государства 1 

20  Внешняя политика Ивана3 и 

Василия 3 1 

21  Политическое устройство Руси при Ива- 

не III и Василии III  

 

 

1 

22  Хозяйство и общество России во второй  

половине XV — начале XVI в.   
 

1 

23  Русская культура13-15вв. 

1 

24  Повторительно-обобщающийурок по 

теме «От Древней Руси к 

Российскому государству» 

Контрольная работа 

1 

 Тема 2. Россия в 16-17вв. 14 

25  Начало правления Ивана 4 1 

26  Реформы Ивана Грозного 

1 

27  Ливонская война и опричнина 

1 

28  Россия в конце 16 в. 1 

29  Начало Смуты 1 

30 Апогей Смуты 1 
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31  Правление Михаила Романова 

1 

32  На пути к абсолютной монархии 1 

33  Хозяйственное развитие страны 

1 

34  Социальный строй и социальные 

выступления 17в. 1 

35  Церковный раскол и дело патриарха 

Никона 1 

36  Внешняя политика первых 

Романовых 1 

37  Русская культура 16-17 вв. 

1 

38  Повторительно-обобщающий урок 

«Россия в 16-17вв.» Контрольная 

работа 

1 

  Тема «Россия в конце 17-18вв.» 

14 

39  Россия накануне петровских реформ 

1 

40  Северная война и Ништадский мир 1 

41  Преобразование государственного 

аппарата 
1 

42  Социально-экономическая политика 

Петра1 1 

43  Новшества в жизни людей 

1 

44  Начало эпохи дворцовых 

переворотов 1 

45  Правление Анны Иоанновны 1 

46  Время Елизаветы Петровны 1 

47  Внешняя политика России в 

середине 18в. 1 

48  Царствование Петра3 и начало 

правления Екатерины2 1 

49  Внутренняя политика Екатерины2 

1 

50  Внешняя политика России 1762-

1796гг. 1 

51  Русская культура в середине второй 

половине 18в. 

1 

52  Повторительно- обощающий урок по 

теме «Россия в конце17- 18 вв.» 

Контрольная  работа 
 

  Тема: Россия в 19 веке 

21 

53  Территория и население страны в 

начале 19 в. 1 

54  Внутренняя политика Александра 1 

1 
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55  Внешняя политика Александра 1 1 

   

56  Общественное движение в первой 

четверти 19 в. 1 

57  Внутренняя политика Николая1 

1 

58  Внешняя политика Николая1. 

Крымская война 1 

59  Общественное движение во второй 

четверти19 в. 1 

60  Экономическое развитие России 

1801- 1855гг. 

1 

61  Быт основных слоев населения 

1 

62  Просвещение и наука в первой 

половине 19в. 

1 

63  Золотой век русской культуры 

1 

64  Вступление на престол Александра 2 

Подготовка и проведение 

крестьянской реформы 
1 

65  Великие реформы 1860-1870гг. 

1 

66  Внешняя политика 18601870гг. 

1 

67  Общественное движение 1860х-

начала 1870хгг 1 

68  Правление Александра 3. 

Контрреформы 1 

69  Общественное движение России 

в1880х- начале1890хгг. 1 

70  Социальное и экономическое 

развитие пореформенной России 1 

71  Население России во второй 

половине 19 в.Сельский и городской 

быт. 

1 

72  Культура России во второй половине 

19 в 

2 

73  Административная контрольная 

работа за второе полугодие 

 

   Тема: Россия  в начале 20в.  

73  Россия на рубеже 19-20 вв. 

территория, население. общество 

1 

74  Экономика на рубеже веков: 

достижения и противоречия 

1 

75-

76 

 Самодержавие и оппозиция в начале 

20в. 

2 

77-

78 

 Первая российская революция1905-

1907гг. 

2 

79-

80 

 Россия в 1907-1914гг.: накануне 

Первой мировой войны 

2 
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81  Повседневная жизнь горожан и 

крестьян 

1 

82-

83 

 Просвещение и наука на рубеже 19-

20 вв. 

2 

84-

85 

 Культура   Серебряного века 2 

86-

88 

 Повторительно-обобщающие уроки 3 

 

 

 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

  
Ключевые компетенции учащихся: 

знать/понимать 
·                основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

·                периодизацию всемирной и отечественной истории; 

·                современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

·                историческую обусловленность современных общественных процессов; 

·                особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
·                проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

·                критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

·                анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

·                устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

·                участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

·                представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·                определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

·                использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

·                соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

·                осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

·                формирование ответственности за историческое образование и историческое 

мышление – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок событий прошлого и современности; определять и 
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аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

истории. 

         Планируемый уровень подготовки обучающихся – профильный с выделением для 

одарённых учащихся  заданий повышенного уровня сложности. Рабочая программа 

предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся. 

Ведущие виды деятельности – информационный, исследовательский, проектный. 

  

ЗУН(ы) и ОУУН(ы) к разделу II История России (с древнейших времён до середины XIX 

в.).Учащиеся должны знать и уметь: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной истории; 

• периодизацию отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Контролирующие элементы, заложенные в программе по Истории 11 класс. 

 

I. Хронологические знания и умения: 

1 Называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды значительных 

событий и процессов; 

2 Составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

3 Характеризовать периоды в развитии важнейших исторических процессов, масштабных 

событий; 

II. Знание фактов: 

1 Называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

III. Работа с источниками: 

1 Читать историческую карту с опорой на легенду; 

2 Использовать данные исторической карты для характеристики политического и 

экономического развития стран и регионов мира в отдельные периоды истории; 

3 Проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источников. 
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4 Высказывать суждения о назначении, ценности источника; 

5 Характеризовать позиции, взгляды автора (составителя) источника; 

6 Сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различие. 

IV. Работа с терминами и понятиями: 

1 Объяснять смысл, значение исторических терминов и понятий; 

V. Работа с персоналиями: 

1 Излагать оценки событий и личностей, приводимых в учебной литературе; 

2 Аргументировать своё отношение к наиболее значительным личностям в истории. 

 

         Учебно-методический комплект: 

 1) История России  11 класс в2частях под редакцией О.В. Волобуева М., Просвещение 

2021г. 

  

3)Практикум по истории России / под ред. А.П. Деревянко/.-М.: Право и закон,2020. 

4)История России: IX-XX вв.: Схемы.- М.: ВЛАДОС, 2020 г. 

                    

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Карты по истории России; 

2. Наглядные пособия (плакаты, схемы, портреты, карты по истории Российского 

государства); 

3. Дидактический материал (раздаточный материал); 

4. Компьютер, проектор, экран; 

5. Электронная библиотека БЭ «Кирилла и Мефодия»; 

6. Мультимедийные энциклопедии по истории России; 

7. Мультимедийная энциклопедия «Войны России; 

8. Мультимедийная энциклопедия «Культура России»; 

26. Шильник Лев. Чёрные дыры российской истории.- М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2007.- 

192 с. 

27. Широкорад А.Б. Русь и Орда. – М.: Вече, 2005. ЭНАС, 2007. -320 с. 

28. Шишов А.В. Тайны эпохи Екатерины II. – М.: Вече, 2006.- 320 с. 

29. Щавелева Н.И. Верования древних славян // Преподавание истории в школе, 1990.-№ 

2.- С. 12-16.  

                                            Мультимедийные пособия 

1. Электронная библиотека БЭ «Кирилла и Мефодия»; 

2. Мультимедийные энциклопедии по истории России; 

3. Мультимедийная энциклопедия «Войны России; 

4. Мультимедийная энциклопедия «Культура России»; 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
  


		2022-02-11T11:37:18+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕСТЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА"




