
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования от 5.03.2004 №189;  

 Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ (основное общее 

образование; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории; 

 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования играет важную роль в 

развитии личности и социализации учащихся, приобщения их к культурным традициям, развитии в 

исторически сложившееся сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие образы 

различных исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского 

народа важны для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются 

в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентации и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Главная цель изучения 

истории в современной школе— образование, развитие и воспитание личности школьника, способного 

к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой 

цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

 

 Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

 
Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории среднего 

(полного) общего образования школы осуществлялась с учетом целей предмета, его места в 

системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 10 класса, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности 

и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта мира, ее динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития 

человечества. 

3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

• формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и 

механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути 

преобразования общества; основные вехи политической истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных 

и светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; 

развитие духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и 

эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 

• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в 

истории. Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные 

исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, 

ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Предмет «История» изучается на ступени среднего (полного) общего образования в качестве 

обязательного предмета в 10 классе в общем объеме 34 часов, по 1 часу в неделю и в 11 классе в 

общем объеме 34 часов, по 1 часу в неделю 

Курсы «История России», «Всеобщая история» изучаются синхронно-паралельно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 
Одним из результатов обучения истории России является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе и историческими; 

осознание постулатов нравственной жизни. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к историческому труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей 

страны; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современ-

ные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая еесоциальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 

познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 10 классов по истории в 

единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 



 
 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или 

- нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

- рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; 

             - характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 

эпохи; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

- раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

- излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

- приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

-использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

 

 

 

 

 



 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

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 авторства 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, использую 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;  

 соотнеси своих действий и поступков окружающих с историческими формами социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторического сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. Содержание учебного предмета 

ИСТОРИЯ РОССИИ (С древнейших времён до середины XIX в) (34 часа) 

Тема 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (7ч) 

Древнерусское государство в IX—XIII вв. Особенности становления и развития российской 

цивилизации. Роль и место России в мировом развитии: история и современность. Источники 

по истории Отечества.  

Восточные славяне в VI- IX вв. 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.    

Киевская Русь в IX – начале XII вв.  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.  

Культура Руси XI — начала XIIIв. 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 XIII 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. 

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. 

Повторительно - обобщающий урок «Древнерусское государство в IX—XIII вв.» 

Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3ч) 

Усиление Московского княжества в XIV —первой половине XV в. Начало возрождения 

Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Образование единого Русского государства. 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.  

Русская культура XIV—XV вв. 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. 

Тема 3. Россия в XVI—XVII вв. (6ч) 

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.  

Смутное время. 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.  

Окончание Смутного времени. Первые Романовы. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия.   

Внешняя политика России в XVII в. 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. 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.  

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого (4ч) 

Начало правления Петра I. Реформы. Петровские преобразования. Реформы армии и флота. 

Создание заводской промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Провозглашение империи. Реформы государственного управления. Бюрократизация 

государственного строя. Подчинение церкви государству. Реформа местного управления. 

Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Особенности российских мануфактур. 

Политика меркантилизма. Итоги правления Петра Великого. 

Внешняя политика Петра I. Северная война. Необходимость для России получения выхода к 

морям. Азовские походы. Северная война: причины, основные сражения на суше и на море, 

итоги и значение. Прутский и Каспийский походы.  

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Культура нардов России и 



 
 

ее связи с европейской и мировой культурой ХVIII в. «Культурная революция» в России в 

начале XVIII B. Образование. Русское просвещение. Эпоха дворцовых переворотов. 

«Просвещённый абсолютизм» Екатерины Второй. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного 

общества. Особенности экономики России в первой половине ХVIII в. Внешняя политика 

России в первой половине ХVII в. Семилетняя война. Превращение России в мировую державу. 

Внутренняя политика Екатерины II. Реформы Екатерины Великой. Превращение дворянства в 

господствующее сословие.  

Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (4ч) 

Внутренняя и внешняя политика России в XVIII в. (1725— 1796). Превращение России в 

мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. Расширение 

территории государства в XVIII. Внешняя политика Екатерины II. Основные направления 

внешней политики: борьба за выход в Черное море, присоединение земель Речи Посполитой. 

Русско-турецкие войны 1735-1739гг., 1768-1771гг, 1787-1791гг. Разделы Речи Посполитой. 

Царствование Павла I. 

Русская культура XVIII в. Издательская деятельность. М. В. Ломоносов и его вклад в науку, и 

культуру России. Становление российской науки. Литература. Портретная живопись. 

Архитектура: стиль барокко, классицизм. Итоги развития русской культуры в XVIII в. 

Синодальный период в истории русской православной церкви. Старообрядчество. 

Тема 6. Россия в первой половине XIX в. (6ч) 

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в.  

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. 

Внутренняя и внешняя политика Александра. Попытки укрепления абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы системы государственного управления. Участие России в 

антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии.  

Восстание декабристов. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение декабристов. 

Внутренняя и внешняя политика Николая I. Реформы государственной системы управления 

во второй четверти ХIХ в. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. Усиление 

государственного аппарата и режима личной власти Николая I. Социально-экономические 

преобразования. Кодификация законодательства. Восточное направление внешней политики. 

Имперская внешняя политика. Нарастание противоречий между Россией и Англией, и 

Францией в Восточном вопросе. Крымская война: причины, основные события, результаты. 

Кавказская война Россия в Священном союзе. 

Русская культура первой половины XIX в. 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. 

Тема 7. Россия во второй половине XIX века. (4ч) 



 
 

Правления Александра Второго. Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. 

Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Общественное движение. 

Особенности российского либерализма середины 50-х-начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. 

Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. 

М. Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чсрнышевский. 

Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 

Народнические организации второй половины 1860-х-начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина). «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 

«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II.  

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860-

1870-x гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. 

И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Общественное движение в  

царствование Александра III. Оформление российской консервативной идеологии. Теория 

«официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало Нового царствования. 

К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 

Национальная и религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 80-90-е гг. Общая характеристика экономической политики 

Александра III. Деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского. 

Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоев российского 

общества.  

Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в 

образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата. Общественное движение в 80-90-х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России.  

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Развитие образования и 

науки во второй половине ХIХ в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение 

во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. 

Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература и 

журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Искусство. Общественно-политическое значение 



 
 

деятельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. 

Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни.  Итоговое повторение и обобщение (1 ч.) 

 

Раздел. Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Падение самодержавия. Временное правительство и советы. Основные 

политические партии, их лидеры. Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы 

власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к 

власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. 

И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические 

и политические последствия. Экономическая политика советской власти: «красногвардейская 

атака на капитал», политика военного коммунизма. 

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. 

Белые и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый 

и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и 

итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые 

выступления против политики власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход 

к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 

репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных 

групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 



 
 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культур¬ная революция»: задачи и 

направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Развитие 

советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Политика 

власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. 

Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги 

Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. Дальневосточная политика. 

События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские договоры 1939 г., их 

харак¬тер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939 — начале 

1941 г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения 

Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный 

режим на занятых германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на 

войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР в 

создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков с советской земли, 

освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный 

разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские 

полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. 

Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. в памяти народа, 

произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и 

развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в 

послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Идеология и культура в 

послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой 

мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной 

войны». Политика укрепления социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и 

борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических 

репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. 

Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования 

государств с различным общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и 

страны социалистического лагеря. Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, 

открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи 



 
 

советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин). Новые тенденции в художественной 

жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 

1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. 

Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего 

образования. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, 

диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная жизнь 

людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике 

разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. 

Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса в 

середине 1980-х гг. М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и межнациональные 

отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и 

селе. Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой 

информации. Власть и церковь в годы перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на 

международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из 

Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. 

Итоги и последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Образование новых политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск 

КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 

распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап 

истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе 

власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993 

г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия 

перехода к рыночной экономике. 



 
 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. Восточное направление 

внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 

г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 

положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования 

рыночного хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. 

Политические лидеры и общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной 

культуры. Российская культура в международном контексте. Власть, общество, церковь. 

Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое 

развитие страны на современном этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская 

Федерация в системе современных международных отношений. 

 

 

 

 



 
 

VII. Календарно - тематическое планирование 

 
Тематическое планирование по Истории России                                                                                                              10 класс (34 часа) 

№ 

п/

п 

Содержание 

( раздел, тема) 

Кол-

во 

часо

в 

Ожидаемые  результаты Возможные виды / направления/ 

деятельности 

Способ проверки 

результатов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв.  
1 Вводный урок - лекция 

Древнерусское гос-

ударство в IX—XIII вв. 

1 Знать: особенности 

российской цивилизации; 

перечислять источники 

исторических знаний; 

давать определение 

понятиям: предыстория, 

история, цивилизация. 

Уметь: характеризовать 

этапы российской истории; 

объяснять сущность 

взглядов на российскую 

цивилизацию; 

аргументированно 

доказывать свою точку 

зрения на проблему: 

«Россия - это Запад или 

Восток?» 

Индивидуальная. Фронтальная.  Выявление 

исторических 

особенностей 

Российского 

государства. 

Определить 

геополитическое 

положение России 

  

2 Восточные славяне в 

VI- IX вв. 

1 Знать: определение 

понятий: племена, община, 

язычество, религия, 

политеизм, путь «из варяг в 

греки», «военная 

демократия», государство, 

Фронтальная. Индивидуальная.  Определять 

взаимосвязь 

природно-

климатических 

условий и занятий 

восточных славян. 

  



 
 

дружина, род; показывать 

на карте расселение 

славянских племен, путь 

«из варяг в греки»; 

перечислять предпосылки 

образования государства; 

называть имена языческих 

богов. 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природно-

климатическими 

условиями и занятиями 

восточных славян; 

объяснять сущность 

«военной демократии»; 

характеризовать 

языческую культуру, роль 

религии в жизни древних 

славян, общественный 

строй. 

На карте находить 

расселение 

восточнославянских 

племен, путь «из 

варяг в греки» 

3 Киевская 

Русь 
1 Знать: на карте показывать 

территорию Киевской 

Руси, направления походов 

первых русских князей; 

давать определения 

понятиям.  

Уметь: выявлять 

предпосылки образования 

Древнерусского 

государства (социальные, 

экономические, 

политические, духовные, 

Фронтальная.  

 

Беседа    



 
 

внешнеполитические); 

выявлять признаки 

Древнерусского 

государства. 
4 Русские земли в XII— 

XIII вв. 

1 Знать:называть причины, 

сущность, последствия 

политической 

раздробленности; 

излагать направления 

политики князей. 

Уметь: характеризовать 

предпосылки политической 

раздробленности 

(формирование местных 

княжеских династий, 

укрепление местного 

боярства, развитие ремесла 

и торговли, изменение 

положения и роли Киева, 

духовные предпосылки); 

сопоставлять процесс 

раздробленности 

Древнерусского 

государства и европейских 

государств, определять 

сходства и различия; 

высказывать оценочные 

суждения о 

положительных и 

отрицательных 

последствиях 

политической 

раздробленности на Руси; 

Индивидуальная. 

 

Составление 

проектов по темам 

«Новгородская 

земля», «Киевское 

княжество», 

«Чернигово-

Северское 

княжество», 

«Галицко- 

Волынское 

княжество», 

«Владимиро-

Суздальское 

княжество» 

подготовить проект 

  



 
 

характеризовать крупные 

княжества; показать 

влияние деятельности 

князей на политическое и 

социально-экономическое 

развитие русских земель.  
5 Культура Руси XI — 

начала XIII в. 

1 Знать: описание 

памятников древнерусской 

культуры 

Уметь: выявлять 

особенности русской 

культуры данного времени; 

раскрывать влияние 

христианства на 

древнерусскую культуру, 

на основе дополнительной 

исторической литературы 

подготовить реферат 

«Культурное наследие 

восточных славян» 

Индивидуальная работа Выступление 

учащихся с 

сообщениями 

  

6 Монгольское 

нашествие 

1 Знать: где на 

исторической карте 

завоевание монголами 

русских княжеств (битва на 

Калке, разгром Рязанского 

княжества, 

разорение Владимирской 

земли, попытка похода на 

Новгород); 

на основе данных учебника 

определить причины 

поражения русских земель.  

Уметь: выявить 

Индивидуальная. 

Фронтальная.  

Составление 

Конспекта «Этапы 

монгольского 

нашествия». 

Беседа, работа с 

картой по ходу 

изучения материала, 

участие в дискуссии 

  



 
 

предпосылки завоеваний 

монголов; 

охарактеризовать основные 

этапы нашествия монголов 

на Русь; определить 

характер взаимоотношений 

Руси и Золотой Орды. 

7 Повторительно - 

обобщающий урок 

«Древнерусское 

государство в IX—

XIII вв.» 

1 Систематизация и 

обобщение материала 

Индивидуальная. Тестирование    

Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. 

8 Усиление Московского 

княжества в XIV —

первой половине XV в. 

1 Знать: этапы объединения 

земель вокруг Москвы; 

причины возвышения 

Москвы. 

Уметь: выявлять 

предпосылки объединения 

русских земель 

(социально-экономические, 

социально-политические, 

культурные); 

характеризовать этапы 

объединительного 

процесса; анализировать 

деятельность московских 

князей (их 

взаимоотношения с 

соседними княжествами, с 

Золотой Ордой, с Литвой) 

Фронтальная. 

Групповая. 

 

Участие в 

дискуссии. 

Выявлять 

предпосылки 

объединения 

Руси, причины 

возвышения 

Москвы 

  

9 Образование единого 

Русского государства 

1 Уметь: ознакомить с 

феодальной войной  

Индивидуальная. 

Фронтальная. 

Анализ статей 

Судебника 1497. 

  



 
 

Знать: анализировать 

статьи Судебника 1497 г.; 

проследить процесс 

закрепощения крестьян; 

выявлять причины 

складывания 

самодержавной формы 

государственности в 

России; отношения церкви 

и государства; показать 

взаимосвязь процессов 

объединения русских 

земель и освобождения от 

ордынского владычества. 

 Сообщение 

«Феодальная 

война». Участие в 

дискуссии 

10 Русская культура 

XIV—XV вв. 

1 Знать: основные 

памятники изучаемого 

периода, архитекторов и 

зодчих. 

Уметь: выявлять 

особенности русской 

культуры изучаемого 

периода, охарактеризовать 

главные ее достижения. 

Индивидуальная. Составление плана 

конспекта, 

подготовить 

учебные проекты. 

  

Тема 3. Россия в XVI—XVII вв. 

11 Россия в XVI в. 1 Знать: хронологические 

рамки изучаемого периода; 

соотносить год с веком; 

показывать на 

исторической карте рост 

территории России в XVI-

XVIII вв. 

Уметь: называть 

хронологические рамки 

Информационно- 

коммуникативная деятельность 

Беседа    



 
 

изучаемого периода; 

соотносить год с веком. 

12 Смутное время 1 Знать: даты основных 

этапов Смутного времени; 

называть существенные 

черты политического 

устройства станы. 

Уметь: характеризовать 

причины, ход, основные 

этапы, итоги Смутного 

времени; раскрывать роль 

народных масс в процессе 

выхода из политического 

кризиса; 

Групповая форма работы Систематизировать 

исторический 

материал в виде 

таблицы, на основе 

дополнительного 

исторического 

материала 

подготовить 

сообщение: 

«Политический 

портрет князя К. 

Минина, Д. 

Пожарского» 

  

13 Окончание Смутного 
времени. Первые 
Романовы. 

1 Знать: определение 

понятий: Боярская дума, 

Земские соборы, приказы; 

используя карту, 

рассказывать о внешней 

политике России. 

Уметь: давать 

характеристику личности 

М. Романова; 

анализировать положение 

России после Смуты; 

определять значение 

укрепления самодержавия 

для развития России 

Фронтальная.  Определение 

основных понятий 

темы, беседа по 

ключевым вопросам 

темы, составление 

схемы 

«Государственная 

система XVII в.» 

  

14 Внешняя политика 

России в XVII в. 

1 Знать: основные 

направления внешней 

политики. 

Уметь: характеризовать 

Индивидуальные формы работы. 

Групповые формы работы 

Определение 

основных понятий 

темы, беседа по 

ключевым вопросам 

  



 
 

цели, средства, 

направления внешней 

политики России в XVII 

веке; сравнивать цели, 

результаты внешней 

политики царя Михаила 

Федоровича и Алексея 

Михайловича; 

систематизировать 

исторический материал в 

виде схемы и таблицы. 

темы, составление 

схемы «Внешняя 

политика России в 

XVII в.» 

15 Русская культура в 

XVI - XVII века 

1 Знать: характерные черты 

развития духовной жизни 

России в XVI- XVII веке; 

Уметь: раскрыть  

многообразие, своеобразие 

и противоречивость 

русской культуры; 

выявлять сочетание старых 

и новых элементов русской 

культуры в XVI- XVII веке; 

характеризовать основные 

направления в развитии 

живописи, архитектуры, 

литературы, зодчества.  

Групповые формы работы. 

Индивидуальные формы работы 

Подготовить 

презентации по 

данной теме 

  

16 Повторение 1 Систематизация и 

обобщение материала 

Индивидуальная. Тестирование    

Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого 

17 Начало правления 

Петра I. Реформы 

1 Знать: основные этапы 

жизни и деятельности 

Петра I в «начале славных 

лет», существенные черты 

экономического, 

Индивидуальные формы работы. 

Работа в парах 

Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа, на 

основе 

  



 
 

политического, 

социального развития 

России в эпоху 

преобразований Петра I. 

Уметь: соотносить факты и 

общие процессы 

становления российского 

абсолютизма, выявлять 

изменения в экономике, 

внутренней политике, 

социальном развитии, 

вызванные реформами 

Петра I; анализировать 

последствия реформ Петра 

I для России. 

дополнительного 

материала 

подготовить 

сообщение о 

личности Петра I 

18 Внешняя политика 

Петра I. 

1 Знать: даты, основные 

сражения Северной войны; 

объяснять значение 

понятий. 

Уметь: анализировать 

причины неудач и успехи 

русской армии в ходе 

Северной войны; выявлять 

причинно - следственные 

связи между проведением 

военной реформы и ходом 

Северной войны. 

Групповые формы работы. Составление 

таблицы 

  

19 «Культурная 

революция» в России в 

начале XVIII в. 

1 Знать: основные 

направления развития 

русской культуры; 

называть существенные 

черты духовной жизни 

России в I четверти XVIII 

Групповые формы работы Составление 

сравнительной 

таблицы 

  



 
 

века. 

Уметь: характеризовать 

новые явления в области 

культуры и быта, 

введенные Петром; 

раскрывать значение 

преобразований в области 

культуры для дальнейшего 

развития России. 

 

 

20 Эпоха дворцовых пере-

воротов. 

«Просвещённый 

абсолютизм» Екатерины 

Второй. Семинар    

1 Знать: значение понятий; 

называть основные этапы, 

даты и действующие лица 

дворцовых переворотов. 

Уметь: характеризовать 

основные направления 

внутренней политики в 

эпоху дворцовых 

переворотов; выявлять 

последствия дворцовых 

переворотов в социальном 

и политическом развитии 

России. 

Индивидуальные формы работы На основе 

дополнительного 

исторического 

материала 

подготовить 

сообщение об 

исторических 

персонажах эпохи 

дворцовых 

переворотов 

  

Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. 

21 Внутренняя и внешняя 

политика России в 

XVIII в. (1725— 1796). 

1 Знать: основные 

направления внутренней 

политики преемников 

Петра; описывать 

положение основных 

социальных групп 

населения в данную эпоху, 

основные направления 

Групповые формы работы Решение 

исторических задач 

  



 
 

внешней политики 

преемников Петра. 

Уметь: выявлять 

изменения в положении 

разных социальных слоев; 

характеризовать изменения 

в системе управления, 
анализировать итоги 

внешней политики и 

последствия; 

систематизировать данный 

исторический материал в 

виде таблиц и схем; 

раскрывать основные 

черты полководческого 

искусства. 

22 Царствование Павла I. 

Практикум. 

1 Уметь: характеризовать 

основные направления 

внутренней и внешней 

политики Павла I; 

выявлять особенности, 

проводимой Павлом I 

политики, 

высказывать оценочное 

суждение о личности и 

деятельности Павла I 

Групповые формы работы Работа с 

фрагментами 

исторического 

документа 

  

23 Русская культура XVIII 

в. 

1 Знать: описание исто-

рических памятников и 

произведений литературы; 

называть характерные 

черты духовной культуры 

России II половины XVIII 

в. 

Групповые формы работы На основе 

литературных 

произведений 

выявлять ценности 

изучаемого периода 

  



 
 

Уметь: характеризовать 

развитие просвещения и 

системы образования в 

России; выявлять 

особенности развития 

искусства и роль акаде-

мических экспедиций в 

развитии отечественной 

науки. 

24 Повторение 1 Систематизация и 

обобщение материала 

Индивидуальная. Тестирование    

Тема 6. Россия в первой половине XIX в. 

25 Экономическое и 

социальное развитие 

России в конце XVIII — 

первой половине XIX в. 

1      

26 Внутренняя и 

внешняя политика 

Александра 

1 Знать: характерные 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра; объяснять 

понятия: либерализм, 

манифест, реформа. 
основные даты, показывать 

по карте места основных 

событий. 

Уметь: сопоставлять 

задачи государства в 

начале XIX века и их 

соответствие основным 

направлениям внутренней 

политики, давать оценку 

деятельности 

Александра 1, Негласного 

Групповая, индивидуальная 

форма работы 

Беседа    



 
 

комитета определять 

характерные черты 

внешней политики 

самодержавия вначале XIX 

в.; давать оценку 

международному 

положению России после 

Тильзитского мира. 

27 Восстание 
декабристов. 

1 Знать: определять 
основные причины 
возникновения движения 
декабристов; сравнивать 
программы тайных 
обществ; делать выводы; - 
объяснять, в чём состояли 
цели и результаты 
деятельности декабристов 

Групповая Беседа    

28 Внутренняя и 

внешняя политика 

Николая I 

1 Знать: называть основные 
события; давать 
характеристику личности 
по алгоритму. основные 
черты внешней политики 
Николая I; показывать по 
карте места основных 
сражений. 
Уметь: давать общую 
оценку внутренней 
политики Николая I; 
объяснять причины 
ужесточения внутренней 
политики царя, определять 
приоритеты внешней 
политики России 
в 20-50-е гг.; давать оценку 
деятельности Николая I 

Групповая, индивидуальная Составить таблицу   



 
 

29 Русская культура 

первой половины XIX в. 

1 Уметь: описывать 

выдающихся 

представителей и 

достижения отечественной 

науки и культуры в первой 

половине XIX века; 

систематизировать 

материал, составлять 

таблицу; 

описывать условия и образ 

жизни различных слоев 

российского общества 

(дворян, крестьян, мещан, 

горожан) в первой 

половине XIX века. 

Индивидуальная форма работы Уроки - 

презентации, 

защита 

компьютерных 

проектов 

  

30 Повторение 1 Систематизация и 

обобщение знаний 

Индивидуальная Тест    

Тема 7. Россия во второй половине XIX века 

31 Правления 

Александра Второго 

1 Знать: основные реформы 

и их положения; называть 

даты их принятия. 

Уметь: дать 

характеристику 

либеральных реформ 60-

70-х гг.; 

сравнивать развитие 

России до и после реформ 

60-х годов; использовать 

знания о содержании 

реформ для решения 

познавательных задач. 

Групповая Составление 

таблицы 

  

32 Внутренняя и внешняя 

политика Александра 

1 Уметь: выделять основные 

направления внутренней 

Групповая, индивидуальная Беседа   



 
 

III. Общественное 

движение в  

царствование 

Александра III. 

политики Александра III; 

сравнивать внутреннюю 

политику Александра II и 

Александра III, находить 

общие черты и различия, 

давать оценку 

исторической личности и 

деятельности на основании 

анализа нескольких 

исторических источников 

33 Русская культура второй 

половины XIX в. 

Демократизация 

культуры. 

1 Знать: соотносить 

деятелей науки и культуры 

с их достижениями; 

называть основные 

направления в культуре и 

искусстве. 

Уметь: сравнивать 

условия и образ жизни 

различных слоев 

российского общества в 

первой половине XIX века 

и в конце XIX века; делать 

выводы, использовать 

приобретенные знания при 

подготовке компьютерных 

проектов; 

Групповая Презентация    

34 Итоговое 

повторение 

 

1 Систематизация и 

обобщение знаний 

Индивидуальная Тест    

 

 



 
 

Тематическое планирование по Истории России                                                                                                                  11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Содержание 

( раздел, тема) 

Кол-

во 

часов 

Ожидаемые  результаты Возможные виды 

/ направления/ 

деятельности 

Способ проверки 

результатов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Раздел I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

1 Россия на рубеже 

XIX-XX вв. 

1 Знать: определения понятий: 

геополитика, модернизация, 

индустриальное общество, 

монополия, многоукладный 

характер экономики, 

самодержавие, класс, сословие. 

Уметь: характеризовать 

особенности российского 

варианта модернизации; 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

территориальной 

характеристикой государства и 

его внутренней и внешней 

политикой; знать систему 

управления Российской 

империи, объяснять функции и 

полномочия всех органов 

власти; Охарактеризовать 

реформы 

С. Ю. Витте, определять, 

насколько они повлияли на 

промышленное развитие 

страны 

Индивидуальная. 

Групповая. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока. 

Анализ 

статистического 

материала, 

документов 

  

2 Внешняя политика России 
в начале XX в. Русско-
японская война. 

1 Знать: основные сражения 
русско-японской войны 1904-
1905 гг. в хронологической 
последовательности; излагать 

Индивидуальная.  Участие в 

обсуждении 

вопросов урока, в 

  



 
 

ход военных действий по карте. 
Уметь: определять основные 
направления и задачи внешней 
политики России в начале XX в.; 
характеризовать русско-
японскую войну 1904-1905 гг. по 
плану (причины, подготовка, 
силы и планы сторон, повод, 
основные события, итоги, 
последствия), участвовать в 
дискуссии по вопросам о 
целесообразности «маленькой 
победоносной войны» 

дискуссии 

3 Революция 1905-1907 гг. 1 Знать: причины революции 
1905-1907 гг.; излагать события 
в хронологической 
последовательности. 
Уметь: выявлять предпосылки, 
характер и задачи первой 
русской революции; 

- характеризовать этапы, итоги и 
последствия революции; 
составлять сравнительную 
характеристику программ 
политических партий; на основе 
анализа документов составлять 
таблицу, определять влияние 
первой российской революции 
на общественное развитие 
страны; давать оценку 
Манифесту 17 октября 1905 г 

Индивидуальная. 
Групповая.  

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока. 

Составление 

таблицы 

«Сравнительное 

развитие массового 

оппозиционного 

движения в 

России». Анализ 

исторических 

документов 

  

4 Реформы П. А. Столыпина 1 Знать: содержание реформ П. А. 
Столыпина; давать определение 
понятиям: отруб, хутор, отрезки. 
Уметь: разъяснять суть 

Индивидуальная.  Участвовать в 

обсуждении 

вопросов семинара, 

  



 
 

политики «успокоения» страны, 
проводимую П. А. Столыпиным; 
характеризовать реформы, 
определять их итоги и 
последствия, высказывать 
оценочные суждения о 
результатах аграрной реформы 
П. А. Столыпина 

подготовить 

сообщение о 

личности П. А. 

Столыпина 

5 Культура России в конце 
XIX- начале XX вв. 

1 Знать: основные направления 
науки и культуры; 

- приводить примеры 
выдающихся достижений 
российской науки изучаемого 
периода.  

- Уметь: определять взаимосвязь 
процессов развития российского 
общества в различных сферах 
его жизни и идейные искания 
мастеров художественной 
культуры, участвовать в 
разработке и презентации 
проекта по теме 

Групповая.  Разработка и 

презентация 

проектов по теме 

  

6 Российская империя 

накануне Первой мировой 

войны. Зачет 

1 Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Индивидуальная Тестирование   

Раздел II. РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

7 Россия в Первой мировой 

войне (тема изучается 

параллельно с курсом 

«Всемирная история») 

1 Знать: определение понятий: 

Антанта, Тройственный союз; 

излагать в хронологической 

последовательности основные 

события Первой мировой войны. 

Уметь: выявлять причины, 

повод к войне, анализировать 

планы и силы сторон; 

Индивидуальная. 

Групповая.  

Заполнение 

хронологической 

таблицы «Первая 

мировая война», 

подготовка 

сообщение по теме. 

Разработка мини-

проектов по теме 

  



 
 

раскрывать по карте ход 

военных действий; определять 

причины поражения России, 

участвовать в разработке мини-

проектов по теме 

8 Февральская революция 
1917 г. 

1 Знать: предпосылки, причины 
Февральской революции 1917 г., 
излагать ход событий. 
Уметь: разъяснять сущность 
понятия «двоевластие»; 
сравнивать апрельский, 
июньский и июльский кризисы 
власти; определить роль армии в 
Февральской революции; 
называть причины 
«корниловского мятежа», 
характеризовать его цели и 
последствия; на основе анализа 
документов определять позицию 
партии большевиков по 
отношению к Временному 
правительству 

Индивидуальная.  Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

  

9 События Октября 1917 г. 
Становление советской 
власти 

1 Знать: основные факты и 
хронологию событий; излагать 
содержание первых декретов 
советской власти.  
Уметь: выявлять причины 
взятия власти большевиками в 
октябре 1917г.;определить 
характер первых преобразований 
большевиков, высказывать 
оценочные суждения о влиянии 
событий октября 1917г. на 
будущее России; давать оценку 
первой Конституции Советского 

Индивидуальная. 
Групповая. 

Участие в 

обсуждении 

вопросов урока 

Анализ документов 

  



 
 

государства 

10 Гражданская война и ино-
странная интервенция. 
1918-1922 гг. 

1 Знать: определение понятий: 

Гражданская война, 

интервенция, террор, военный 

коммунизм, продразверстка; 

понимать сущность 

Гражданской войны, знать 

программы белого движения и 

интервентов; называть причины 

поражения белых и победы 

красных.  

Уметь :характеризовать 

основные этапы Гражданской 

войны; на основе анализа 

документов определять цели 

белого движения; разъяснять 

причины перехода к политике 

военного коммунизма; 

определять роль интервенции в 

развитии событий 1918-1922 гг.; 

выявлять итоги и последствия 

гражданской войны, 

высказывать оценочные 

суждения по ключевым 

вопросам темы 

Индивидуальная.  Участвовать в 

обсуждении 

вопросов семинара, 

анализировать 

документы 

  

11 Россия в годы революций и 
Гражданской войны. Зачет 

1 Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Индивидуальная Тестирование   

Раздел III. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО В 1920-1930-е гг. 

12 Новая экономическая 

политика 

1 Знать: определение понятий: 

НЭП, военный коммунизм, 

продразверстка, продналог, 

комбеды, продармия, хозрасчет, 

концессия, однопартийная 

Индивидуальная.  Участие в 

обсуждении 

ключевых 

вопросов урока, 

составление 

  



 
 

система. 

Уметь: определять причины 

недовольства населения 

политикой большевиков после 

завершения Гражданской войны; 

сравнивать политику НЭПа с 

политикой военного 

коммунизма, оформить ответ 

в виде таблицы; характеризовать 

противоречия НЭПа, 

высказывать оценочные 

суждения по основным вопросам 

урока 

сравнительной 

таблицы 

13 Образование СССР 1 Знать: предпосылки и причины 
образования СССР. 
Уметь: характеризовать 
варианты создания единого 
государства, определять их 
принципиальное различие; 
определять цели советской 
внешней политики в 20-е гг., 
выявлять роль белой эмиграции 
в международных отношениях 

Индивидуальная.  Составление 

конспекта лекции, 

участие й беседе. 

Анализ документов 

  

14 Внутрипартийная борьба, 
ее основные этапы 

1 Знать: факты внутрипартийной 
борьбы; давать определение 
понятиям: культ личности, 
репрессии. 
Уметь: характеризовать 
основные этапы 
внутрипартийной борьбы; 
определять назначение 
репрессий в 20-30-е гг., 
высказывать оценочные 
суждения по основным вопросам 
урока 

Индивидуальная. 
Групповая.  

Участие в беседе 

по ключевым 

вопросам урока. 

Подготовка 

сообщений. Анализ 

документов 

  



 
 

15 Достижения и потери 
русской культуры в 20-е гг. 

1 Знать: основные направления 
науки и культуры; приводить 
примеры выдающихся 
достижений российской науки 
изучаемого периода. 
Уметь: определять взаимосвязь 
процессов развития российского 
общества в различных сферах 
его жизни и идейные искания 
мастеров художественной 
культуры, участвовать в 
разработке и презентации 
проекта по теме 

Групповая.  Разработка и 

презентация 

проектов по теме 

  

16 Модернизация экономики в 
30-е гг. 

1 Знать: определение понятий: 
индустриализация, 
коллективизация, 
социалистическое соревнование, 
пятилетки, раскулачивание, 
колхоз. 
Уметь: понимать сущность 
взаимосвязанных процессов 
коллективизации и 
индустриализации; видеть 
причинно-следственную связь 
между кризисами НЭПа и 
переходом к новой 
экономической модели, давать 
оценку событиям на основе 
анализа исторического 
источника 

Индивидуальная.  Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

  

17 Внешняя политика СССР и 
международные отношения 
в 1930-е гг. 

1 Знать: события внешней 
политики СССР в 30-е гг. в 
хронологической 
последовательности. 
Уметь: разъяснять суть системы 
коллективной безопасности в 
Европе, объяснять 
необходимость ее создания; 
характеризовать положение 
СССР на мировой арене перед 

Групповая.  Анализ документов 

и дополнительной 

литературы по теме 

  



 
 

Второй мировой войной 

18 Советское государство и 

общество в 1920-1930-е гг. 

Зачет по теме 

1 Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Индивидуальная Тестирование   

Раздел IV. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 

19 Начальный период Великой 
Отечественной войны. 
Июнь 1941 — ноябрь 1942 
гг. 

1 Знать: причины войны; давать 
определение понятиям: 
блицкриг, мобилизация, 
оккупационный режим, 
партизанское движение.  
Уметь: уяснить справедливый, 
освободительный характер 
войны со стороны СССР; знать 
периодизацию войны; 
раскрывать причины неудач 
Советской армии; излагать 
события войны с помощью 
исторической карты, вести 
дискуссию по вопросу о 
превентивности удара Германии; 
участие в разработке проекта 
«Великая Отечественная война» 

Индивидуальная. 
Групповая.  

Участие в 

дискуссии Анализ 

документов. 

Участие в 

разработке проекта 

  

20 Коренной перелом в 
Великой Отечественной 
войне. Ноябрь 1942- зима 
1943 гг. 

1 Уметь: излагать ход 
Сталинградской и Курской битв 
по исторической карте; сравнить 
Сталинградскую и Курскую 
битвы по самостоятельно 
разработанным критериям, 
участвовать в разработке и 
презентации проектов по теме 
урока 

Групповая.  Разработка и 

презентация 

проектов по теме 

  

21 Наступление советской 
армии на заключительном 
этапе войны 

1 Знать: основные победы 

советской армии на фронтах 

осенью 1943-1944 гг.  

Уметь: характеризовать 

государственную политику 

СССР на освобожденных 

Индивидуальная.  
Групповая.  

Участие в беседе 

по ключевым 

вопросам урока. 

Подготовка 

сообщений. Анализ 

документов 

  



 
 

территориях; раскрывать 

значение открытия Второго 

фронта и определять его роль в 

войне; раскрывать значение 

открытия Второго фронта и 

определять его роль в войне; 
- характеризовать решения 
Ялтинской конференции, 
высказывать оценочные 
суждения по ключевым 
вопросам урока 

22 Итоги, значение, цена 
Великой Победы 

1 Уметь: называть важнейшие 

причины победы СССР в войне; 

аргументированно отвечать на 

вопрос «Какова цена победы?»; 

называть главные итоги войны, 

высказывать оценочные 

суждения по ключевым 

вопросам урока 

Индивидуальная.  Участие в 

обсуждении 

вопросов семинара 

  

23 Великая Отечественная 
война. 1941- 1945 гг. Зачет 

1 Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Индивидуальная Тестирование   

Раздел V. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 1945-1964 гг. 

24 Внешняя политика СССР и 

начало «холодной войны» 

1 Знать: основные направления 

советской внешней политики в 

первые послевоенные 

десятилетия; давать 

определение понятиям: 

«холодная война», гонка 

вооружений, милитаризация 

экономики. 

Уметь: определять причины 

«холодной войны», 

характеризовать деятельность 

военно- политических блоков, 

Индивидуальная. 

Групповая.  

Участие в 

дискуссии. 

Подготовка 

сообщений. Анализ 

документов 

  



 
 

участвовать в дискуссии по 

вопросу о неизбежности 

«холодной войны» 

25 СССР в последние годы 
жизни И. Сталина 

1 Уметь: характеризовать 
ситуацию в стране после 
окончания войны; 
характеризовать политический 
режим советского общества 
середины XX в., давать оценку 
послевоенному восстановлению 
на основе анализа данных 
статистики 

Индивидуальная.  Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

  

26 Первые попытки реформ. 
XX съезд КПСС 

1 Знать: определение понятий: 
культ личности, оттепель, 
десталинизация; называть 
основные преобразования Н. С. 
Хрущева. 
Уметь: разъяснять значение XX 
съезда КПСС; излагать суть 
преобразований Н. С. Хрущева 

Групповая.  Анализ документов   

27 Духовная жизнь СССР в 
1940- 1960-е гг. 

1 Уметь: аргументированно 
доказывать существование двух 
пластов культуры - официальной 
и неофициальной; 
характеризовать основные 
направления духовной жизни 
советского общества 1940-1960 
гг., сравнивать методы контроля 
за духовной жизнью, 
осуществлявшиеся в периоды 
деятельности И. В. Сталина и Н. 
С. Хрущева 

Групповая.  Разработка и 

презентация 

проектов по теме 

  

28 Советский Союз в первые 
послевоенные десятилетия. 
1945-1964 гг. Зачет 

1 Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Индивидуальная Тестирование   



 
 

Раздел VI. СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х - СЕРЕДИНЕ 80-х 

29 Политика и экономика: от 
реформ к застою 

1 Знать: суть реформы 1965 г. 

Уметь: раскрывать основные 

направления реформы 1965 г.; 
проанализировать и сравнить 
политику И. С. Хрущева и Л. И. 
Брежнева по самостоятельно 
разработанным критериям 

Индивидуальная.  Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

  

30 Внешняя политика СССР в 
1960- 1970-е гг. 

1 Уметь: характеристика 
основных направлений внешней 
политики; 
проанализировать влияние 
событий 1968 г. в Чехословакии 
на политику советского 
руководства; определить 
причины перехода к политике 
разрядки, высказывать свое 
отношение в дискуссии о ее сути 

Групповая.  Анализ документов   

31 Культура 1960-1980 гг. 1 Уметь: излагать основные 

достижения культуры, в 

разработке и презентации 

проекта по теме урока 

Групповая.  Разработка и 

презентация 

проектов по теме 

  

32 СССР в середине 60-х - 
середине 80-х. Зачет 

1 Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Индивидуальная Тестирование   

Раздел VII. ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XXI в. 

33 Политика перестройки в 

сфере экономики 

1 Уметь: выявлять исторические 

предпосылки и неизбежность 

реформ; характеризовать 

изменения в сфере экономики, 

объяснять причины кризисных 

явлений в экономике, 

высказывать оценочные 

суждения по вопросам темы 

Групповая.  Анализ документов   

34 Реформа политической 
системы 

1 Уметь: выявлять исторические 
предпосылки и неизбежность 

Групповая.  Анализ документов   



 
 

реформы политической 
системы; давать определение 
понятиям: кадровая революция, 
многопартийность, либерализм 

35 Российская Федерация в 
1990-е гг. в. – начале XXI в. 
Перестройка в СССР. 
Россия вначале XXI в. 
Зачет 

1 Уметь: на основе анализа 
исторических документов 
аргументированно высказывать 
свою позицию и отношение к 
экономическим и социально-
политическим процессам 
современной России 

Индивидуальная.  Составление 

конспекта лекции, 

участие в беседе. 

Анализ документов 

Тестирование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VIII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу 

 

Дополнительна литература: 
-В. Краснов, В. Дайнес  «Русский военно-исторический словарь»,  М; ОЛМА- ПРЕСС, 
-С. Казаков «Загадки и легенды русской истории». Феникс; Ростов –на – Дону., 2005 
-В. М. Кадневский ''Тесты. История России с древнейших времен до конца Х V I I I века 6 -7 и 

10 классы''. Дрофа; М., 2000 
-Н. И. Павленко ''Петр Первый и его время''. Дрофа; М.,2004 
-А. Т. Степанищев, Н. М. Белозеров, А.П. Волков ''История в таблицах 5 -11 классы''. Дрофа; 

М.,2004 
-В. Балязин ''Занимательная история России с древнейших времен до середины Х V I века» 

Первое сентября; М., 2001 
-В. Балязин ''Занимательная история России.  Середина Х V I – конец Х V I I века''. Первое 

сентября; М., 2001 
-В. Балязин ''Занимательная история России.  1700 -1762 годы''. Первое сентября; М., 2002 
-И. А. Федорчук ''История. Интеллектуальные игры для школьников''. Академия развития; 

Ярославль., 2004 
-Википедия.                 
- CD «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 2006.      
- CD  «История Отечества 882 -1917» 1-2 часть, 2001.               
- CD «Уроки Отечественной истории Кирилла и Мефодия ХIХ вв.»,  2004     
- CD «Интерактивный курс подготовки ЕГЭ. История»,  2007                        
- CD В.Кадневский «История России. Тестовый комплекс», 
- CD А.Н.Сахаров, А.Н. Боханов «История России»  ХVII –ХIХ века» (аудиоучебник), 2006. 

  
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: диск «Романовы», электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
 

 

 

 

 

 


