
 



Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству.  

7-й класс (40 ч.) 

(по учебнику И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова, И.В. Амосовой) 

 

Пояснительная записка. 
   Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт) и Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования с использованием авторской программы по истории России к 

предметной линии учебников И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова и др., М., «Дрофа», 2016 г. Учебный курс рассчитан на 40 часов, по 2 учебных 

часа в неделю.  

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует 

реализации единой концепции исторического образования.  

  Одной из главных задач данного курса истории является формирование гражданской общероссийской идентичности, при этом акцент 

сделан на идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества. С этим связана и 

проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового сознания. 

Уделено внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления, сословного представительства.  

   Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к 

правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учебными действиями по истории России.   

  Целью изучения предмета «История России» является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

 Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего 

образования. 

 Задачи изучения истории в основной школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са-

моидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 



 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Общая характеристика предмета «История России». 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов школьного исторического 

образования, целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 7 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, 

места и роли в мировой истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных 

приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 



 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию.  

    

Описание места учебного предмета «История России» в учебном плане. 

     Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем 

объеме 374 часа при 34 неделях учебного года (в соответствии с Примерной программой по истории). Курсы «История России» и «Всеобщая 

история» рекомендуется ежегодно изучать последовательно: сначала Всеобщая история, а затем Отечественная история.  Некоторые темы 

могут изучаться синхронно.    На изучение истории в 7 классе отводится 68 часов. Курс «История России» в 7 классе изучается в объеме не 

менее 40 часов (в соответствии с Примерной программой по истории, с авторской программой по истории России).  
        Авторская программа по истории России к предметной линии учебников И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова и др. не регулирует перечень 

дидактических единиц, поэтому распределение количества часов, отведенных на изучение курса, на изучение той или иной темы, было 

распределено самостоятельно в соответствии с учётом особенностей развития учащихся.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История России» 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое 

многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 

наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, 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 как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, осуществлять контроль по результату и способу 

действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими действиями (определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 



 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса Отечественной истории предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с древности до настоящего времени; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий российской истории; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого России; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов России; готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны, региона.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «История России» в 7 классе. 

Ученик научится: 

 локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового 

времени; 



 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиции автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией учебника и дополнительными ресурсами. 

Предполагается, что данные виды действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

                                        

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ:  

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 

Примерная программа по истории для 5-10 классов, авторская программа по истории России к предметной линии учебников И.Л. Андреева, 



И.Н. Фёдорова и др., М., «Дрофа», 2016 г. 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. «История России XVI – конец XVII века», М., «Дрофа», 2018 г.  

Е.Н. Сорокина «Поурочные разработки по истории России», М., «Вако», 2017 г. 

Б.В. Горбунов и др. «История родного края. Ряжская земля», Рязань, РИРО, 1997 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, примерной программы по истории для 5-10 классов и авторской программы по истории 

России к предметной линии учебников И.Л. Андреева, И.Н. Фёдорова и др., М., «Дрофа», 2016 г. 

   

Введение (1 час) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1 Введение 

 (вводная лекция с 

элементами беседы) 

Хронология и сущность нового этапа российской истории. 

Источники по российской истории XV—XVII столетий. 

 

Актуализировать знания по истории России с древнейших 

времен до нач. XVI в. 

Планировать свою деятельность по изучению истории России 

XVI- XVII вв. 

Характеризовать источники, рассказывающие об истории 

России. 

 

Создание Московского царства (11 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

2-3 Василий III и его время 

(комбинированный урок). 

Личность Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Отношения с Крымом и Казанью. 

Отмирание удельной системы. 

Характеризовать особенности развития России во время 

правления Василия III.  

Показывать на карте территориальные приобретения 

Московского государства в первой трети XVI века.  

Объяснять значение выражения «Москва – Третий Рим». 

Составлять характеристику (исторический портрет) 

Василия III. 
4 Русское государство и 

общество в середине XVI 

в.   
(комбинированный урок). 

Территория и население. Особенности социально-

экономического развития. Организация власти.  

Правление Елены Глинской. Боярское правление. 

Показывать на карте территорию и главные города 

Московского государства в середине XVI в.  

Характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие Русского государства в середине XVI в. 

Подводить итоги правления Елены Глинской и боярского 

правления, сравнивать их между собой. 

Начать составление характеристики (исторического портрета)  

Ивана IV. 

5 Начало реформ. 

Избранная Рада 

(комбинированный урок) 

Венчание Ивана IV на царство. Восстание в Москве. 

«Избранная Рада». Земский собор.  
 

Объяснять причины и значение принятия Иваном IV царского 

титула. 

Анализировать события 1547 г., указывать их причины и 

последствия. 

Характеризовать «Избранную раду» и Земский собор как 

правительственные учреждения.  



Продолжать составление характеристики (исторического 

портрета) Ивана IV. 

6-7 Строительство царства 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Судебник Ивана Грозного. Реформы центрального и местного 

управления. Военная реформа. Стоглавый собор. 

Характеризовать основные мероприятия и значение реформ  

1550-х годов. 

Изучать исторические документы (отрывки из переписки 

Ивана IV с Андреем Курбским, записок иностранцев о России) 

и использовать их для рассказа о положении различных слоев 

населения Руси, о политике власти. 

Объяснять значение понятий:  

централизованное государство, приказ, Земский собор, 

стрелецкое войско. 

8 Внешняя политика Ивана 

IV 

(комбинированный урок) 

 Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение 

присоединения Поволжья к России и его последствия. 

Покорение Западной Сибири. Причины и начало Ливонской 

войны. 

Использовать историческую карту для характеристики роста 

территории Московского государства, хода Ливонской войны, 

похода Ермака. 

Объяснять, какие цели преследовал Иван IV, организуя 

походы и военные действия на южных, западных и восточных 

рубежах Московской Руси. 

Характеризовать причины успехов Руси в Поволжье и 

Сибири и неудач в Ливонской войне. 

9-10 Опричнина и итоги 

правления Ивана IV 

(комбинированный урок) 

Смена внутриполитического курса. Опричнина, ее возможные 

причины и последствия. Завершение Ливонской войны. Итоги 

царствования Ивана Грозного. 

Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

Определять свое отношение к опричному террору на основе 

анализа документов, отрывков из работ историков.  

Завершить составление характеристики (исторического 

портрета) Ивана IV. 

Участвовать в обсуждении видео- и киноматериалов, 

воссоздающих образ Ивана Грозного, а также в обмене 

мнениями о них. 

Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного. 

11 Русская культура XVI в. 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Публицистика. Начало книгопечатания. Развитие архитектуры.  

Иконопись. Произведения декоративно-прикладного 

искусства. Народная культура. 

Составлять описание памятников материальной и 

художественной культуры, объяснять, в чем состояло их 

назначение, оценивать их достоинства. 

Характеризовать основные жанры литературы, 

существовавшие в России XVI в. 

Осуществлять поиск информации для подготовки сообщений 

/ презентаций о памятниках культуры XVI в. и их создателях (в 

том числе связанных с историей своего региона). 

Собирать информацию и готовить сообщения / презентации 

об иконах и храмах XVI в. (используя интернет-ресурсы и 

другие источники информации). 

Рассказывать о нравах и быте русского общества XVI в. 

(используя отрывки из «Домостроя» и записок иностранцев, 

изобразительные материалы и др.). 



12 Создание Московского 

царства 

(контроль знаний) 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 

преобразований. Цена реформ. 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду.  

Характеризовать общие черты и особенности развития в XVI 

в. России и государств Западной Европы. 

Высказывать суждения о значении наследия XVI в. для 

современного общества. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории России 

XVI в. (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

Смута в России (5 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

13 Кризис власти на рубеже 

XVI-XVII веков 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Федор Иоаннович и Борис Годунов. Внутренняя и внешняя 

политика Бориса Годунова. Династический кризис. 

Царствование Бориса Годунова. 

Объяснять причины кризиса власти. 

Объяснять смысл понятий: заповедные лета, урочные лета,  

крепостное право. 

Характеризовать личность и деятельность Бориса Годунова и 

давать им оценку. 

Объяснять значение учреждения в России патриаршества. 
14 Начало Смуты. 

Правление 

Лжедмитрия I 

(комбинированный урок) 

Причины и суть Смутного времени. Голод 1601—1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. Самозванцы и 

самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Воцарение Василия Шуйского. 

Раскрывать, какие противоречия существовали в русском 

обществе в конце XVI в. 

Объяснять смысл понятий: Смута, самозванец. 

Раскрывать, в чем заключались причины Смуты. 

15  Разгар Смуты. Власть и 

народ 

 (комбинированный урок) 

Восстание под предводительством Ивана Болотникова.  

Лжедмитрий II. Начало патриотического подъема. Вторжение 

войск Польши и Швеции. «Семибоярщина». Первое ополчение 

и его неудача. 

Показывать на исторической карте направления походов 

Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, отрядов под 

предводительством И. Болотникова, польских и шведских 

интервентов, Первого ополчения. 

Систематизировать исторический материал в форме 

хронологической таблицы «Смутное время в России». 

Давать определение понятия «интервенция». 

Рассказывать о положении людей разных сословий в годы 

Смуты. 

Объяснять причины начала освободительного движения, 

неудачи  

Первого ополчения. 
16  Окончание Смуты. 

Утверждение новой 

династии  

(комбинированный урок). 

Второе ополчение. Освобождение Москвы. Земский собор 

1613 г. Столбовской мир и Деулинское перемирие. 

Показывать на исторической карте направление движения 

Второго ополчения. 

Завершить систематизацию исторического материала в 

хронологической таблице «Смутное время в России». 



Аргументировать оценку действий участников ополчений. 

Характеризовать последствия Смуты для Российского 

государства. 

17  Смута в России 

(контроль знаний) 

Основные события Смутного времени. Влияние Смуты на 

развитие государства. 

Систематизировать исторический материал о Смутном 

времени.  

Высказывать суждения о деятелях Смутного времени. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

Смутного времени (по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

Россия в XVII веке (5 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

18 Социально-экономичес-

кое развитие России в 

XVII веке 

 (комбинированный урок). 

Территория и население. Экономические последствия Смуты и 

их преодоление. Развитие сельского хозяйства и ремесел. 

Возникновение мануфактур. Торговля. Рост городов. 

Использовать исторические карты при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

Объяснять значение понятий:  

мануфактура, ярмарка, всероссийский рынок. 

Характеризовать прогресс в сельском хозяйстве в XVII в. 

Объяснять причины и последствия новых явлений в 

экономике России. 
19  Сословия в XVII веке: 

верхи общества 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Бояре и дворяне. Требования дворянства. Служилые люди «по 

прибору». Духовенство. 
Начать составлять таблицу «Основные сословия в России 

XVII в.» и использовать ее данные для характеристики 

изменений в социальной структуре общества. 

Объяснять смысл понятий: сословие, дворянство, Государев 

двор. 

20  Сословия в XVII веке: 

низы общества 

(ознакомление с новым 

материалом) 

Владельческие и черносошные крестьяне. 

Окончательное закрепощение крестьян. Основные категории 

городского населения. Экономическая политика.  

Завершить составление таблицы  

«Основные сословия в России XVII в.» и использовать ее 

данные для характеристики изменений в социальной структуре 

общества. 

Анализировать отрывки из Соборного уложения 1649 г. при 

рассмотрении вопроса об окончательном закрепощении 

крестьян. 

Объяснять смысл понятий: посадские люди, черносошные 

крестьяне. 

Проводить поиск информации для участия в ролевой игре 

«Путешествие по русскому городу XVII в.». 
21 Государственное 

устройство России в XVII 

веке  

(ознакомление с новым 

Образ власти.  Боярская дума. Приказная система. Местное 

управление. Военная реформа. 
Анализировать отрывки из записок Г. К. Котошихина и 

использовать их для характеристики государственного 

устройства России. 

Разъяснять, в чем заключались функции отдельных органов 



материалом). власти (Земский собор, Боярская дума, приказы и др.) в 

системе управления государством. 

Характеризовать власть первых Романовых, сравнивать ее с 

властью Ивана Грозного. 

Описывать заседания Боярской думы и работу приказов; 

характеризовать сильные и слабые стороны приказной 

системы. 

Объяснять причины реорганизации вооруженных сил. 
22 «Богатырский век» 

(контроль знаний) 

 «Новое время» в экономике России. Систематизировать исторический материал о России XVII в.  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории XVII в. 

(по образцу ОГЭ, в упрощенном варианте). 

  

Бунташный век (6 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

23 Внутренняя политика 

царя Алексея 

Михайловича 

(комбинированный урок). 

Начало правления Алексея Михайловича. Соляной бунт и его 

последствия. Псковское восстание. 
Характеризовать личность и деятельность царя Алексея 

Михайловича; начать составление его исторического 

портрета. 

Характеризовать причины и последствия Соляного бунта, 

Псковского восстания. 
24 Формирование 

абсолютизма 

(ознакомление с новым 

материалом). 

Падение роли Земских соборов. Соборное уложение 1649 г. и 

его значение. Абсолютизм. Окружение царя Алексея 

Михайловича. 

Объяснять смысл понятия абсолютизм (с привлечением 

знаний из курса всеобщей истории); соотносить понятия: 

монархия, абсолютная монархия, сословно-представительная 

монархия, самодержавие. 

Объяснять, как изменялись функции отдельных органов 

власти в системе управления государством на протяжении 

XVII в. 

Продолжать составление характеристики (исторического 

портрета) Алексея Михайловича. 

25-26 Церковный раскол 

(комбинированный урок). 

Церковь в первой половине XVII в. Патриарх Никон. 

Никониане и старообрядцы. Конфликт Никона с царем. 

Церковный собор 1666—1667 гг. Гонения на старообрядцев. 

Давать определения понятий: церковный раскол, 

старообрядцы.  

Объяснять причины поддержки  

светской властью церковных реформ. 

Раскрывать сущность конфликта «священства» и «царства», 

причины и последствия раскола.  

Характеризовать позиции патриарха Никона и протопопа 

Аввакума, используя для подтверждения своего мнения 

отрывки из исторических источников. 
27 Народные движения 

(ознакомление с новым 

Причины и особенности народных волнений. Городские 

восстания, Медный бунт. Восстание под предводительством 

Показывать территории и характеризовать масштабы 

народных движений (используя историческую карту). 



материалом). Степана Разина. Значение выступления Разина. Раскрывать причины и последствия народных движений в 

России XVII в.  

Сравнивать Соляной и Медный бунты, выявляя сходство и 

отличия.  

Характеризовать личность и поступки Степана Разина, 

значение народной войны под его предводительством. 

Давать определение понятия крестьянская война. 

28 Бунташный век  

(контроль знаний) 

Попытки реформ Алексея Михайловича и их влияние на 

исторические события XVII века. 

Систематизировать исторический материал в форме 

таблицы «Народные движения в России XVII в.»  

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

народных движений (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте). 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

Россия на новых рубежах (4 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

29-30  Внешняя политика 

России в XVII в. 

 (комбинированный урок). 

Международное положение Русского государства. Русская 

дипломатия в XVII в. Россия и Речь Посполитая. 

Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Войны с Османской империей и Крымским ханством. 

Отношения с Калмыцким ханством. 

Показывать на карте территорию России и области, 

присоединенные к ней в XVII в. на западе и юге; ход войн и 

направления военных походов 

Объяснять, в чем заключались задачи и результаты внешней 

политики России в XVII в. 

Систематизировать информацию о внешней политике в 

форме таблицы «Внешняя политика России в XVII в.» 

Раскрывать причины и последствия присоединения Украины 

к России, аргументировать оценку этого события. 

31 Освоение Сибири и 

Дальнего Востока 

(ознакомление с новым 

материалом). 

Причины и характер продвижения русских на восток.  

Народы Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

Взаимоотношения с Китаем. 

Раскрывать причины и последствия продвижения русских в 

Сибирь и на Дальний Восток в XVII в.  

Характеризовать взаимоотношения русских людей с 

местным населением. 

Объяснять причины заключения Нерчинского договора и 

уступок России. 

32 Россия на новых рубежах 

(контроль знаний) 

Внешняя политика России. Систематизировать исторический материал по внешней 

политике России. 

Выполнять контрольные тестовые задания по истории 

народных движений (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте). 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

 



Закат Московского царства (6 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

Обязательный минимум содержания образования  Характеристика основных видов деятельности 

33  Политика Фёдора 

Алексеевича 

(комбинированный урок) 

Царь Федор Алексеевич. Реформы органов управления. 

Военные и социально-экономические изменения. Духовная и 

культурная жизнь. 

Составлять характеристику (исторический портрет) Федора  

Алексеевича. 

Характеризовать причины и последствия реформ органов 

управления, отмены местничества.  

Указать особенности духовной и культурной жизни в период 

правления Федора Алексеевича. 
34  Борьба за власть в конце 

XVII века 

 (ознакомление с новым 

материалом) 

Стрелецкое восстание 1682 г. Правление царевны Софьи. 

Приход к власти Петра I. Россия накануне петровского 

времени. 

Объяснять причины борьбы за власть между различными 

группировками при дворе, временной победы царевны Софьи, 

утверждения на престоле Петра I.  

Оценивать политику царевны Софьи. 

Высказывать предположения о влиянии детских впечатлений 

на характер Петра I. 
35 Культура России XVII 

века 

 (комбинированный урок) 

Усиление светского характера культуры. Литература.  

Архитектура. Изобразительное искусство. Просвещение и 

образование, основание Славяно-греко-латинской академии. 

Составлять описание памятников культуры XVII в. (в том 

числе находящихся на территории края, города), характеризуя 

их назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чем заключались новые веяния в отечественной 

культуре XVII в. 

Проводить поиск информации для подготовки сообщений о 

достижениях и деятелях отечественной культуры XVII в. 

36 Мир человека XVII в. 
(комбинированный урок) 

Особенности мировоззрения русских людей XVII в. А. Л. 

Ордин-Нащокин. Перемены в быте. Интерес к западной 

культуре, начало распространения западных обычаев. 

Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоев 

русского общества, традиции и новации XVII в. 

Готовить сообщение / презентацию о жизни, быте и картине 

мира отдельных сословий (используя учебник, рассказы 

иностранцев о России, опубликованные на интернет-сайте 

«Восточная литература»: http://www.vostlit. 

info/ и другую информацию, в том числе по истории края). 

Приводить примеры западного и восточного влияния на быт и 

нравы населения России в XVII в. 

Составлять характеристику (исторический портрет)  

А. Л. Ордин-Нащокина. 

37-38 В канун великих реформ 

(контроль знаний) 

Изменение взглядов российского общества на исторический 

путь России. 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду.  

Характеризовать общие черты и особенности развития 

России и ведущих стран Западной Европы в XVII в. 

Высказывать суждения о значении наследия XVII в. для 

современного общества. 

Выполнять контрольные тестовые задания (по образцу ОГЭ, в 



упрощенном варианте). 

Подводить итоги проектной деятельности. 

 

Наш регион в XVI-XVII вв. (2 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

Обязательный минимум содержания образования  Характеристика основных видов деятельности 

39 От каменного века до 

государства Российского 

(ознакомление с новым 

материалом)  

Первые поселения на Ряжской земле. Возникновение 

Рязанского княжества. 
Объяснять особенности развития Ряжского края. 

Систематизировать и обобщать информацию о социально-

экономическом и политическом развитии Ряжского края.  

Высказывать суждения на заданную тему. 
40  На страже южных 

рубежей России 

(ознакомление с новым 

материалом) 

История возникновения Ряжска. Первые сражения. Объяснять особенности развития Ряжского края. 

Систематизировать и обобщать информацию о социально-

экономическом и политическом развитии Ряжского края.  

Высказывать суждения на заданную тему. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству» 

 

Введение (1 час) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Введение. стр. 4 18.12. 

 

Создание Московского царства (11 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

2 Василий III и его время: начало правления, завершение 

объединения земель вокруг Москвы. 

§ 1-2 20.12. 

3 Василий III и его время. § 1-2 25.12. 

4 Российское государство и общество в середине XVI в. § 3 27.12. 

5 Начало реформ Ивана IV. Избранная рада. § 4 10.01.2020 г. 

6 Реформы середины XVI в. § 5-6 15.01. 

7 Строительство царства. § 5-6 17.01. 

8 Внешняя политика Ивана IV. § 7 22.01. 

9 Опричнина.  § 8-9 24.01. 

10 Итоги правления Ивана IV. § 8-9 29.01. 

11 Русская культура XVI века. § 10 31.01. 

12 Создание Московского царства. стр. 74 05.02. 

 

Смута в России (5 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

13 Кризис власти на рубеже XVI-XVII веков. § 11 07.02. 

14 Начало Смуты. Правление Лжедмитрия I. § 12 12.02. 

15 Разгар Смуты. Власть и народ. § 13 14.02. 

16 Окончание Смуты. Утверждение новой династии. § 14 19.02. 

17 Смута в России. стр. 110 21.02. 

 

 



Россия в XVII веке (5 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

18 Социально-экономическое развитие России в XVII веке. § 15 26.02. 

19 Сословия XVII века: верхи общества. § 16 28.02. 

20 Сословия XVII века: низы общества. § 17 04.03. 

21 Государственное устройство России в XVII веке. § 18 06.03. 

22 «Богатырский век». стр. 144 11.03. 

 

Бунташный век (6 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

23 Внутренняя политика царя Алексея Михайловича. § 19 13.03. 

24 Формирование абсолютизма. § 20 18.03. 

25 Церковный раскол. § 21-22 20.03. 

26 Гонения на старообрядцев § 21-22 01.04. 

27 Народные движения. § 23 03.04. 

28 Бунташный век. стр. 182 08.04. 

 
Россия на новых рубежах (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

29 Международное положение Русского государства. § 24-25 10.04. 

30 Войны с Османской империей. § 24-25 15.04. 

31 Освоение Сибири и Дальнего Востока. § 26 17.04. 

32 Россия на новых рубежах. стр. 204 22.04. 

 
Закат Московского царства (6 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

33 Политика Фёдора Алексеевича. § 27 24.04. 

34 Борьба за власть в конце XVII века.  § 28 29.04. 

35 Культура России XVII века. § 29-30 06.05. 

36 Мир человека XVII в. § 29-30 08.05. 



37 В канун великих реформ. стр. 234 13.05. 

38 Итоговое повторение стр. 234 15.05. 

 

Наш регион в XVI-XVII вв. (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

39 От каменного века до государства Российского стр. 8 20.05. 

40 На страже южных рубежей России стр. 17 22.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История России с древнейших времён до конца XIX в. 

10-й класс (68 ч.) 

(по учебникам Сахарова А.Н., Буганова В.И. и Буганова В.И., Зырянова П.Н., Сахарова А.Н.) 

 

Пояснительная записка. 
   Данная программа по истории создана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

соответствует Федеральному Образовательному Стандарту. Количество часов в разделах дисциплины, названия и количество пунктов в 

рабочей программе вирируется в зависимости от специфики предмета и класса. Программа составлена так же с учетом особенностей 

регионального компонента и интерпретации учителя. 

  В данной программе учтено прохождение обязательного минимума содержание и соответствие программе по истории для средней 

(полной) школы. Тематическое планирование рассчитано на 68 часов, учтены различные формы урока.  Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом 

государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации 

единой концепции исторического образования.   

    При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории России в 10 классе. 

   В цели курса входят: освоение школьниками ключевых исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; 

раскрытие особенностей социальной жизни, структуры общества России с древнейших времён до конца XIX века; раскрытие специфики 

власти; раскрытие выдающихся деятелей отечественной истории, раскрытие значения политического и культурного наследия разных 

цивилизаций.  Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - гуманитарном подходе. Она ориентирована на то, чтобы учащиеся 

овладели определенным объемом знаний и умений в истории России с древнейших времён до конца XIX века. Для работы по данной 

программе используется учебник Сахарова А.Н., Буганова В.И. «История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс» и 

Буганова В.И., Зырянова П.Н., Сахарова А.Н. «История России XVIII-XIX в. 10 класс» для профильных классов. Выбор данного учебника 

обусловлен необходимостью целенаправленной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по истории. Параграфы данного учебника содержат 

много дополнительного материала для более полного раскрытия учебных тем, вопросы и задания для определения уровня подготовленности 

учащихся к итоговой аттестации. Учитель определяет минимум необходимого материала для раскрытия темы учебного занятия, тем самым 

не создавая перегруженности учеников. Уровень подготовки учащихся в 10-м классе даёт возможность учащимся самостоятельно изучать 

материалы учебника, необходимые им для подготовки к ЕГЭ. Роль учителя на данном этапе состоит в курировании самостоятельной 

деятельности учащихся с целью недопустимости чрезмерных нагрузок.  

 

 

 

 

 



Задачи курса: 

 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 у учащихся целостного представления об истории 

человеческого общества, месте в ней истории России; 

 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.  

 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после окончания школы с учётом сложившихся особенностей региона;  

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков проявления заботы о людях, природе и культуре родного края через 

самоорганизацию своей жизнедеятельности;  

 обеспечение дальнейшего процесса умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения.   

 способствование социализации молодого человека, осознанию им своей принадлежности к определенной государственной, 

культурной, национальной общности, пониманию многообразия современного мира; 

 для исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

В результате изучения истории ученик должен:  

 знать основные этапы и ключевые события истории России и выдающихся деятелей истории; 

 знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 знать изученные виды исторических источников; 

 уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории; 

 уметь использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать 

свидетельства разных источников;  

 уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

 владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато 

давать ответ; 



 уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников в связной монологической форме; 

 использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий;  

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

 объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

 уметь анализировать исторические явления, процессы факты; 

 группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

 уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей между ними; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России, достижениям культуры; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни;  

высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии народов мира;  

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности; 

 уметь осуществлять самоконтроль и самооценку. 
  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ:  

   Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

  Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2». 

 



Учебно-методический комплекс: 

Программа под редакцией Борисова Н.С. Левандовского А.А., М., «Просвещение», 2006 г 
Серов Б.Н., Лескинен М.В. «Поурочные разработки по истории России с древнейших времён до конца XIX века. 10 класс», М., «Вако», 2003 

г. 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. «История России с древнейших времён до конца XVII века. 10 класс», М., «Просвещение», 2016 г. 

Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. «История России XVIII-XIX в.в. 10 класс», М., «Просвещение», 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование рассчитано на 68 часов, опирается на Стандарт среднего (полного) общего образования по истории и 

Федеральную примерную программу по истории. После каждого большого раздела проводятся уроки повторения и контроля знаний.  

 
Введение (1 час) 

№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты освоения 

материалов. 

Измерительные 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

1 Россия в 

истории 

мировых 

цивилизаций. 

1 Урок актуа-

лизации 

знаний. 

Особенности становления 

и развития Российской 

цивилизации. Опыт 

политического, экономи-

ческого и культурного 

взаимодействия России с 

другими народами Европы 

и Азии. 

Мировые 

цивилизации. 

Знать основные особенности 

истории народов и государств в 

целом, выявлять главные факторы 

развития России. Выделять 

своеобразие истории России в срав-

нении ее с мировой и европейской 

историей. Определять причины 

отличий исторического-пути России. 

Понимать, что особенности 

исторического развития народа (наро-

дов) зависят не от одной причины или 

события, а от комплекса, сово-

купности ряда факторов. 

Беседа. Введение. 

 

 
Раздел I. Древнерусское государство в IX-XIII вв.  (10 часов) 

№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты освоения 

материалов. 

Измерительные 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

2 Древнерусское 

государство 

1 Комбиниро-

ванный 

урок с эле-

ментами 

беседы 

Восточнославянские 

племенные союзы и их 

соседи. 

Занятия, общественный 

строй и верования восточных 

славян, имущественное рас-

слоение. 

Складывание государства у 

восточных славян 

Тюркский каганат. 

Волжская 

Булгария. Хазар-

ский каганат. 

Борьба восточных 

славян с кочевыми 

народами Степи, 

аварами и хаза-

рами 

Объяснять смысл понятий: 

присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, природно-

географическая среда и 

хозяйственно-культурные типы  

Знать причины и факторы 

возникновения русской 

государственности. Иметь собствен-

ную позицию по поводу разных 

теорий образования Древнерусского 

государства. 

Анализ доку-

мента. Умение 

соотнести 

сведения ле-

тописца и ис-

торической 

карты. 

§1 



3-5 Легендарные 

князья. 

Введение 

христианства. 
Расцвет 

Древнерус-

ского 

государства. 

Начало 

раздроблен-

ности. 

3 Комбиниро-

ванный 

урок 

Развитие норм права. 

«Русская правда». Категории 

населения. Этнический со-

став древнерусского 

общества   

 

Дань и 

подданство. 

Князья и их 

дружины. 

Торговый путь «из 

варяг в греки». 

Вечевые порядки. 

Категории 

населения. 

Развитие норм 

права на Руси 

Понимать тенденции и динамику 

развития древнерусского государства. 

Выделять особенности правления 

князей: Олега, Игоря и княгини Ольги, 

Святослава, Владимира. Определять 

главные направления внешнеполи-

тической деятельности первых 

русских князей до конца IX в. Давать 

ее оценку. Характеризовать суть 

раннефеодальных отношений в 

Киевской Руси, выделять их 

особенности.  

 

Составление 

таблицы 

«Основные 

направления 

внешней по-

литики Киевской 

Руси». 

Решение исто-

рических задач. 

§2-3 

6 Культура 

Киевской Руси 

1 Урок изуче-

ния новых 

знаний. 

Лекция 

Культурное развитие 

русских земель и княжеств. 

Влияние внешних факторов 

на развитие русской 

культуры. Контакты с 

культурами Запада и 

Востока. Влияние' Византии. 

 Знать сущность и своеобразие 

культуры Руси домонгольского 

периода, на конкретных примерах 

показывать ее достижения.  

Обсуждение 

вопросов, 

проблем. 

Подготовка и 

рецензирование 

докладов самими 

обучающимися. 

§4 

7-8 Русские земли 

в XII - начале 

XIII вв.  

Наследники 

Киевской Руси 

2 Урок-

практиче-

ское занятие 

Галицко-Волынское 

княжество, господин 

Великий Новгород. Северо-

Восточная Русь 

Усобицы. 

Любеческий съезд. 

Владимир Мо-

номах, распад 

Древнерусского 

государства. 

Знать, в чем причины распада 

Древнерусского государства и 

усиление экономической и поли-

тической самостоятельности русских 

земель. 

Сопоставить 

судьбу и дея-

тельность князей 

феодальной 

эпохи. 

§5-6 

9 Культура Руси 

XII-началаXIII 

вв. 

1 Семинар-

ское занятие 

Культура Галицко-

Волынского, Владимиро-

Суздальского княжества, 

Новгородской земли. 

Особенности архитектуры, 

живописи, летописания 

 Умение работать с 

первоисточниками, их анализ.  

Сообщения. §7 

10-11 Монгольское 

нашествие.  

Русские земли 

под властью 

Золотой Орды 

2 Комбиниро-

ванный 

урок 

Образование Монгольского 

государства. Нашествие на 

Русь. Включение русских зе-

мель в монгольскую систему 

управления завоеванными 

землями.  

Золотая Орда. 

Экспансия с 

Запада. Борьба с 

крестоносной 

агрессией 

Уметь анализировать исторические 

факты, представлять и аргу-

ментировать свою точку зрения. 

Понимать причины завоевания Руси 

татаро-монголами  

Составить 

таблицу 

«Завоевания 

монголо- 

татар в 1206- 

1255 гг.». 

§8 

 



 
Раздел II. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв.  (6 часов) 

№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты освоения 

материалов. 

Измерительные 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

12-13 Предпосылки 

объединения. 

Усиление 

Московского 

княжества в 

XIV- первой 

половине  XV 

в. 

2 Комбиниро-

ванный 

урок 

Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-

Восточной Руси. 

Политические, социальные, 

территориально-

географические причины 

превращения Москвы в 

центр объединения русских 

земель 

Внутренние ми-

грации населения. 

Церковь и 

консолидация 

русских земель. 

Политика мос-

ковских князей 

 

Понимать причины подъема, 

определить главные тенденции в 

сфере хозяйства, экономики и 

социальных отношений на русских 

землях в период XIV - начала XV вв. 

Знать о борьбе московских князей за 

первенство среди русских княжеств, 

политике отношений с Ордой. 

Характеризовать деятельность 

московских князей: Даниила, Ивана 

Калиты, Дмитрия Донского. 

Освещать причины и последствия 

Куликовской битвы. Характеризовать 

Ивана III как первого "великого князя 

Всея Руси". Знать сущность и осо-

бенности нового централизованного 

государства; объяснять причины 

судебной реформы Ивана III.  

Обсудить 

причины 

возвышения 

Московского 

княжества. 

§9-10 

14-15 Последние 

феодальные 

войны. 

Завершающий 

этап создания 

единого 

Русского 

государства  

(вторая 

половина XV – 

начало XVI вв.) 

2 Комбиниро-

ванный 

урок 

Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель 

и борьбы 

против ордынского 

владычества. 

Зарождение национального 

самосознания на Руси. 

Начало распада Золотой 

Орды 

Феодальная война. 

Василий Тёмный. 

Государь всея 

Руси. Боярская 

Дума. Приказы. 

Понимать взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и 

освобождения от ордынского 

владычества. Знать о зарождении 

национального самосознания. 

Обосновывать свою точку зрения, 

вести дискуссию. Знать о положении 

московских князей после смерти 

Дмитрия Донского (события 

феодальной войны) и о преодолении 

внутренних и внешних препятствий 

на пути окончательного складывания 

единого государства при Иване III. 

Беседа.  §11-12 



16 Культура Руси 

в XIV-XV вв. 

1 Урок-

семинар 

Культурное развитие русских 

земель и княжеств. Влияние 

внешних факторов на развитие 

культуры. Формирование рус-

ского, украинского и бе-

лорусского народов. Москва 

как центр развития культуры 

великорусской народности. 

Возрождение традиций хра-

мового строительства. Расцвет 

древнерусской иконописи. 

Древнерусская 

литература 

Знать особенности русской культуры 

изучаемого периода. 

Характеризовать главные ее 

достижения. 

Подготовить 

выступление о 

жизни и 

творчестве 

Андрея Рублева, 

Феофана Грека, 

Дионисия 

§13 

 

17 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Киевская и 

Московская 

Русь в IX-XV 

вв.» 

 

 

1 Системати-

зация 

изученного 

материала. 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

 Развивать умение работать с 

КИМами. 

Тестирование.  

 
Раздел III. Россия в XVI-XVII вв.  (12 часов) 

№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты освоения 

материалов. 

Измерительные 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

18-21 Начало 

правления и 

реформы Ивана 

Грозного. 

Опричнина. 

Династический 

кризис и 

правление Б. 

Годунова. 

Русская 

культура в XVI 

столетии. 

4 Комбиниро

ванный 

урок. 

Лекция. 

Территория и население 

России. Развитие сельского 

хозяйства, ремесла и 

торговли Государственный 

строй и система управления. 

Завершение объединения 

русских земель. Иван 

Грозный: опричнина и 

внешняя политика. 

Ливонская война. Окончание 

династии Рюриковичей. 

Сословно-

представительная 

монархия 

Иосифляне и 

нестяжатели. 

Характеризовать внутреннюю и 

внешнюю политику в России в 16 

веке, государственный строй. Уметь 

давать положительную и 

отрицательную оценку деятельности 

Ивана Грозного как русского 

правителя. Обосновывать свою точку 

зрения, уметь вести дискуссию. 

Составить 

таблицу 

«Реформы  

Ивана 

Грозного». 

Подготовить 

сообщения. 

§14-16 



22-23 Причины и 

начало Смуты. 

Смутное время 

2 Урок изуче-

ния новых 

знаний. 

Лекция 

Феномен самозванства. 

Боярские группировки. 

Национальный подъем в 

России 

Смута. 

Пресечение 

правящей 

династии. 

Боярские 

группировки. 

Обострение 

социально-

экономических 

противоречий. 

Борьба против 

агрессии Речи 

Посполитой и 

Швеции. 

Характеризовать политику Бориса 

Годунова, определять причины 

Смуты. Давать оценку событиям после 

смерти Лжедмитрия Первого. 

Характеризовать сущность 

правления бояр во главе с Шуйским. 

Давать оценку действиям второго 

Лжедмитрия. 

Дискуссия 

Решение 

исторических 

проблем по теме 

урока. 

§17-18, схема 

24-25 Возрождение 

страны после 

Смуты.  

Внутренняя 

политика первых 

Романовых 

2 Урок изуче-

ния новых 

знаний с 

элементами 

беседы 

Россия и Тридцатилетняя 

война в Европе. Дискуссии о 

предпосылках 

преобразований 

общественного строя и 

характере процесса 

модернизации России 

Ликвидация 

последствий 

Смуты. Земский 

собор 1613 г. и 

восстановление 

самодержавия. 

Начало династии 

Романовых. 

Социальное 

движения XVII в. 

Характеризовать внутреннюю 

политику царей Михаила и Алексея 

Романовых. Понимать причины 

реформ государственного управления 

и формирования сословий. Знать 

сущность крепостного права, 

причины его оформления в России. 

Понимать каким был уровень 

развития хозяйства и торговли. 

Давать характеристику сословной 

структуре российского общества в 

данный период. Объяснять смысл 

понятий «крепостное право», 

«мануфактурное производство». 

Тестирование. 

Составить 

таблицу «Вы-

ступление 

социальных 

низов в XVI в.» 

§19, таблица 

 

 26 Внешняя 

политика 

России в XVII в. 

1 Урок изуче-

ния новых 

знаний. 

Лекция 

Расширение территории 

государства в XV II в. 

Вхождение Левобережной 

Украины в состав России. 

Войны России с Османской 

империей, Крымским 

ханством и Речью 

Посполитой во второй 

половине XVII в. 

 Знать основные направления и 

дальнейшие тенденции внешней 

политики России в XVII в. 

Оценивать значение присоединения 

Украины к России. 

Характеризовать успехи и неудачи, 

объяснять их. 

Анализ карты. 

Подготовить 

сообщение на 

тему «Развитие 

военного 

искусства в XVII 

в.» 

§20 



27 Культура 

России в XVII 

в. 

1 Урок-

семинар 

Особенности русской 

традиционной культуры. 

Формирование нацио-

нального самосознания. 

Усиление светских 

элементов в русской 

культуре XVII в. Расширение 

культурных связей со 

странами Западной Европы. 

Обновление принципов 

градостроительства. 

Светские мотивы в 

культовых постройках. 

Русская монументальная 

живопись XVII в.; Расцвет 

ювелирного и декоративно-

прикладного искусства. 

Распространение гра-

мотности. Зарождение 

публицистики. 

Славяно-греко-латинская 

академия. 

Немецкая слобода 

в Москве. 

Знать основные факты истории 

культуры России XVII в. Определять 

общие черты и особенности ее 

развития. 

Заполнение 

таблицы. 

§21 

28 Средневековая 

Русь среди 

других стран 

Европы и Азии 

1 Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Достоинства и недостатки 

евразийского положения 

России 

 Обобщать и структурировать 

пройденный материал. 

 Подготовка к 

тестирова-

нию 

29 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в XVI-

XVII вв.» 

1 Системати-

зация 

изученного 

материала. 

Контроль и коррекция 

знаний и умений. 

 Развивать умение работать с 

КИМами. 

Тестирование.  

 

 

 

 

 

 

 



Раздел IV. Россия в эпоху Петра Великого (5 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты освоения 

материалов. 

Измерительные 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

30-32 Начало 

правления 

Петра I. 

Реформы Петра 

I. 

Строительство 

Петербурга. 

3 Урок изуче-

ния новых 

знаний. 

Лекция 

Петровские преобразования. 

Создание заводской 

промышленности. Новая 

система государственной 

власти и управления.  

 

Сенат, Синод, 

коллегия. 

Знать этапы формирования чиновничье -

бюрократического аппарата. 

Превращение дворянства в 

господствующее сословие. 

Подготовить 

сообщение на 

одну из тем: 

«Изменения в 

жизни податных 

сословий в 

царствование 

Петра I», «Кто 

защищал 

отечество во время 

Петра I», 

«Сословия в 

Петровскую 

эпоху». 

§1-2 

33 Внешняя 

политика Петра 

I 

1 Урок-

практикум 

Реформы армии и флота. 

Роль России в развитии 

системы международных 

отношений в XVIII в. и 

превращение России в 

мировую державу. 

Победа в Северной войне. 

Провозглашение империи 

 Характеризовать международную 

обстановку, в которой оказалась 

Россия к началу XVIII столетия. 

Понимать причины Северной войны и 

превращения России в европейскую 

державу. 

Анализ карты, 

индивидуальные 

развернутые 

ответы у доски. 

Подготовить со-

общение о 

сподвижниках 

Петра I. Какой 

вклад они внесли 

в победоносный 

исход военных 

действий. 

§3 



34 «Культурная 

революция» в 

России в начале 

XVIII в. 

1 Урок-

диалог 

Особенности российского 

Просвещения. Влияние 

просветительской идеологии 

на развитие русской литера-

туры. 

Основание Академии наук 

Оппозиция пет-

ровским преоб-

разованиям в 

обществе. 

Традиционные 

порядки и кре-

постничество в 

условиях раз-

вертывания мо-

дернизации 

Знать основные достижения и 

направления духовной жизни русского 

народа, также его бытовую культуру. 

Использовать знания и умения для 

осознания себя как представителя 

исторически сложившегося 

этнокультурного сообщества. Уметь 

высказывать свое мнение. Высказать 

свое отношение к характеристике Петра 

I, данной В.О. Ключевским, 

«Подвижной хозяин -чернорабочий, 

самоучка, царь-мастеровой». 

Дать оценку 

реформаторской 

деятельности  

Петра I. 

§4 

 

Раздел V. Россия в середине и во второй половине XVIII в. (9 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты освоения 

материалов. 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

35-36 Россия после 

Петра Первого. 

Эпоха 

дворцовых 

переворотов 

2 Урок изуче-

ния новых 

знаний. 

Лекция 

Расширение прав и 

привилегий дворянства. 

Развитие системы кре-

постничества. 

Просвещенный абсолютизм: 

идеология и политика. 

Законодательное оформление 

сословного строя 

Россия в период 

дворцовых 

переворотов 

Характеризовать внутреннюю 

политику преемников Петра I. Знать 

насущные общественные проблемы. 

Сравнивать характер правления Петра 

I и его преемников. 

А.С. Пушкин 

охарактеризовал 

преемников Петра 

I так: «Ничтожные 

наследники 

северного 

исполина». 

Обоснуйте мнение 

поэта. 

§5 

37 Просвещенный 

абсолютизм 

Екатерины II 

1 Урок-лекция Просвещенный абсолютизм Просвещенный 

абсолютизм 

Знать особенности внутренней 

политики ' Екатерины. Объяснять 

смысл понятий: просвещенный 

абсолютизм в России, «золотой век» 

русского дворянства. Уметь делать 

обобщение и вывод. 

Сравнить Земские 

соборы XVI-XVII 

вв. и Уложенную 

комиссию. 

Критерии 

сравнения 

определить 

самостоятельно. 

§6 



38-39 Социальная 

политика 

Екатерины II. 

 Крестьянская 

война 

2 Урок изуче-

ния новых 

знаний 

Зарождение ан-

тикрепостнической 

идеологии. Масонство 

Законодательное 

оформление 

сословного 

строя. 

Восстание Е. 

Пугачёва 

Уметь анализировать социально-

экономическое развитие России и 

определять положение народов, 

входящих в состав российской 

империи в XVIII в. Уметь 

устанавливать ведущие тенденции, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых явлений, процессов. 

Понимать причины, повод, социальный 

состав и ход народных движений XVIII 

в. Давать оценку значения этих 

событий. Уметь критически ана-

лизировать источник исторической 

информации. 

Обсуждение 

вопросов и 

заданий к §7 

§7 

40-41 Внешняя 

политика 

России в XVIII 

в.  

Царствование 

Павла 1 

2 Урок 

комбиниро-

ванный. 

Основные направления 

внешней политики Ека-

терины II. Борьба за выход к 

Черному морю. Изменения 

внешней политики в период 

правления Павла I. Разделы 

Речи Посполитой. 

Речь Посполитая Обобщать и структурировать 

материал. 

Заполнить 

таблицу «Внешняя 

политика России в 

середине, второй 

половине XVIII в.» 

§8-9 



42 Русская 

культура в 

XVIII в. 

1  Урок 

практиче-

ского при-

менения 

знаний, 

умений. 

Лаборатор-

ная работа 

Новый характер 

взаимодействия российской 

и западноевропейской 

культуры в XVIII в. 

Деятельность Вольного 

экономического общества. 

Быт и нравы дворянства: 

русская усадьба 

 

Научно-

техническая 

мысль и научные 

экспедиции. 

Основание 

Московского 

университета. 

Создание 

системы на-

родного 

образования. 

Эстетические 

принципы 

барокко, рококо 

и классицизма в 

русской ар-

хитектуре, 

живописи, 

скульптуре XVIII 

в. Развитие 

музыкального 

искусства. 

Возникновение 

профес-

сионального 

театра 

Знать основные достижения и 

направления духовной жизни русского 

народа, также его бытовую культуру. 

Уметь работать с различными 

источниками исторической инфор-

мации. 

Заполнение 

таблицы. 

Подготовить 

сообщение о 

выдающемся 

художнике или 

скульпторе второй 

половины XVIII в. 

Показать его 

творчество на фоне 

европейских дос-

тижений. 

 §10 

43 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в  

XVIII в» 

2   Систематизировать знания 

по изученному периоду, дать 

оценку модернизационным 

процессам XVIII в.   

 Развивать умение работать с КИМами. Тестирование   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел VI. Россия в первой половине XIX в. (11 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты освоения 

материалов. 

Измерительные 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

44 Реформы Алек-

сандра I 

1 Урок-

семинар 

Попытки укрепления 

абсолютизма в первой 

половине XIX в. Реформы 

системы государственного 

управления. 

Систематизация зако-

нодательства 

Региональные 

особенности 

экономического 

развития. Про-

тиворечие новых 

форм экономи-

ческих отноше-

ний и крепостни-

ческих порядков 

Характеризовать социально-

экономическое положение России в 

начале XIX в. 

Сравнить планы 

Александра I в 

реформировании 

России в начале 

царствования и к 

концу 

§12 

45-46 Отечественная 

война 1812 г. 

Заграничные 

походы. 

2 Урок 

получения 

новых 

знаний 

Россия в системе меж-

дународных отношений 

первой половины XIX в. 

Участие России в 

антифранцузских коалициях. 

Изменение 

внешнеполитической 

стратегии в период 

антинаполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. 

и заграничный поход 

русской армии. Россия и 

создание Венской системы 

международных отношений. 

Россия в Свя-

щенном союзе 

Понимать ключевые задачи внешней 

политики России в начале XIX в. и 

способы их достижения, знать при-

чины Отечественной войны 1812 г., ее 

ход и значение. Определять цели и 

смысл заграничных походов русской 

армии 1813-1814 гг. 

Сообщения.  §13, 

сообщения 

47  Декабристы 1 Урок-иссле-

дование 

Влияние Отечественной 

войны на общественное 

сознание в России 

Альтернативные 

точки зрения на 

события 14 

декабря 1825 г. 

(В.О. Ключев-

ский, 

А.И. Герцен). 

Высказать свое 

отношение к ней 

Уметь участвовать в групповой 

исследовательской работе. 

Формулировать собственный алгоритм 

решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование 

проблемы и целей своей работы. 

Движение де-

кабристов и его 

оценка в рос-

сийской истори-

ческой науке. 

Европейское 

влияние на рос-

сийское общество. 

§14 



48-49 Внутренняя 

политика 

Николая I 

Крымская 

война. 

2 Урок изуче-

ния новых 

знаний 

Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Теория «Официальной 

народности». Русский 

утопический социализм 

Крымская война Характеризовать личность Николая I. 

Уметь осуществлять анализ его 

внутренней политики: историко-

социологический, историко-

политический. 

Сопоставьте идеи 

ОС. Уварова и Л. 

В. Дубельта  (см. 

документ). Со-

гласны ли вы с 

мнением 

§15 

50 Внешняя 

политика 

России при 

Николае I.  

1 Комбиниро-

ванный 

урок 

Зарождение русской геопо-

литической школы. Евро-

пейское влияние на россий-

ское общество 

 Уметь анализировать ход войны. Знать 

предпосылки, причины и последствия 

поражения России. 

Найти допол-

нительную 

информацию и 

подготовить 

сообщение о 

судьбе участ-

ников Кавказ-

ской войны, 

Шамиля и ге-

нерала, А.П. 

Ермолова 

§16 

51 Общественная 

жизнь России 

при Николае I 

1 Урок изуче-

ния новых 

знаний 

Оформление российской 

консервативной идеологии. 

Теория «Официальной 

народности». Русский 

утопический социализм. 

Славянофилы и западники 

 Уметь анализировать итоги  войны, 

знать предпосылки, причины и по-

следствия поражения России. Знать 

суть российской консервативной идео-

логии и оппозиционных мнений 

николаевской эпохи. Уметь делать 

выводы. 

Индивидуальные 

развернутые 

ответы у доски. 

Заполнить 

таблицу на с. 

154. Сравнитель-

ный анализ 

взглядов за-

падников и 

славянофилов. 

§17 

52-54 Развитие 

русской науки. 

 Русская 

культура первой 

половины XIX 

в. 

2 Семинар-

ское 

занятие. 

Культура России в первой 

половине XIX в. Учёные 

общества. Научные 

экспедиции. Создание 

системы народного 

образования. Формирование 

литературного языка. 

Общественная роль 

театрального искусства. 

Традиции классицизма в 

русской архитектуре. 

Романтизм и реализм в 

изобразительном искусстве 

Развитие русской 

журналистики. 

«Золотой век» 

русской поэзии 

Характеризовать развитие русской 

культуры в первой половине XIX 

столетия. Работать с различными 

источниками исторической 

информации при подготовке 

дополнительного материала к уроку 

по отраслям знаний, культуры и персо-

налиям. 

Сообщения. §18 

 



Раздел VII. Россия во второй половине XIX в. (14 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования. 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты освоения 

материалов. 

Измерительные 

формы 

контроля 

Домашнее 

задание 

55-56 Начало 

правления 

Александра II.  

Подготовка 

крестьянской 

реформы.  

Отмена 

крепостного 

права. 

3 Урок изуче-

ния новых 

знаний. 

Диалог 

Отмена крепостного права Надел, десятина, 

отруб, 

посредник. 

Знать причины отмены крепостного 

права. Выделять этапы подготовки 

данного процесса. Оценивать характер 

мер правительства. Анализировать 

основные положения реформы, оп-

ределять ее характер, значение. 

Анализ поло-

жений реформы. 

Уметь работать с 

различными ис-

точниками 

исторической 

информации. 

§19 

57-58 Социально-

экономическое 

развитие поре-

форменной 

России. 

Социальные 

преобразования 

общества. 

2 Комбиниро-

ванный 

урок 

Утверждение капитали-

стической модели эко-

номического развития. 

Завершение промышленного 

переворота 

Роль общины в 

жизни крестьян-

ства. Самодер-

жавие, сослов-

ный строй в ус-

ловиях модерни-

зационных про-

цессов 

Знать динамику развития пореформенной 

экономики страны. Систематизировать 

историческую информацию на основе 

своих представлений об общих законо-

мерностях всемирно-исторического 

процесса. 

 

 

 

 

 

Заполнить 

таблицу 

«Общественная 

сторона 

промышленного 

переворота». 

§20 

59 Либеральные ре-

формы 1860-70-х 

гг. 

1  Споры современников о зна-

чении реформ 

Земская, 

судебная, воен-

ная, городская, 

образования, 

финансовая. 

Понимать связь между отменой 

крепостного права и либеральными 

реформами. Раскрывать содержание 

структурных реформ, их последствия и 

значение.  

 

 

 

 

Анализ исто-

рического ис-

точника. 

§21 

  
60-61 Общественные 

движения в 50-

60-е гг. XIX в. 

Развитие 

народничества. 

2 Комбиниро-

ванный 

урок 

Общественные движения в 

конце XIX в. Идеология и 

практика народничества. 

Зарождение рабочего 

движения 

Выступления 

разночинной 

интеллигенции 

Проводить сравнительный анализ 

основных направлений общественного 

движения, их идеологии, социального 

состава, способов деятельности. Уметь 

делать выводы. 

Обсуждение 

заданий. 

§22 



62-63 Противостоя-

ние власти и 

револю-

ционеров в 70 -

начале 80-х гг. 

XIX в. 

Марксизм в 

России 

2 Комбиниро-

ванный 

урок 

Противостояние власти и 

революционеров в 70 -начале 

80-х гг. XIX в. 

Политический 

террор 

Понимать причины убийства царя-

освободителя. Выражать отношение к 

террору. Определять его последствия' 

для дальнейшего развития России, ее 

модернизации. Уметь формировать 

собственный алгоритм решения  

историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и 

целей работы, определение способов 

решения исторических задач. 

Прогнозировать результат и 

сопоставлять его с собственными ис-

торическим знаниями. 

Заполнить 

таблицу «Ре-

волюционные 

организации 

1860-70 гг.»  

Дать социально 

психологичес-

кую характери-

стику разно-

чинцу, как ис-

торическому 

деятелю. 

§23 

64 Внутренняя 

политика и 

общественное 

движение в 

годы правления 

Александра III 

1 Урок-лекция Политика контрреформ 

Поддержка помещичьих 

хозяйств. Новые положения 

о земстве, судопроизводстве. 

Усиление государственного 

контроля над высшими 

учебными заведениями. 

. 

 Уметь анализировать социальное 

развитие империи, внутреннюю и 

внешнюю политику правительства 

Александра III. Определять 

последствия контрреформ для 

исторической судьбы России. 

Заполнить 

таблицу 

«Контрреформы 

80-х гг. XIX в». 

§24 

65-66 Внешняя 

политика 

России во 

второй 

половине XIX в. 

Русско-

турецкая война. 

Начало 

правления  

Николая II 

2 Комбиниро-

ванный 

урок. 

«Восточный вопрос» во 

внешней политике 

Российской империи. 

Европейское и азиатское 

направления во внешней 

политике России в конце XIX 

в. 

Россия и право-

славные народы 

Балканского 

полуострова 

Выделять основные направления и 

задачи внешней политики России, 

способы их реализации. Оценивать 

результаты. 

Беседа. §25 



67-68 Культура 

России во 

второй полови-

не XIX в. 

2 Семинар-

ское 

занятие  

Духовная жизнь российского 

общества во второй 

половине XIX в. Возрождение 

национальных традиций в 

архитектуре и 

изобразительном искусстве 

конца XIX в. Новаторские 

традиции в развитии 

художественной культуры. 

Научные достижения 

российских ученых Движение 

передвижников. Пейзажная 

живопись. Расцвет 

музыкального искусства. 

 

Самодержавие и 

национальный 

вопрос. Реакция 

русского общест-

ва на польское 

восстание 1863 г. 

Городская и де-

ревенская куль-

туры: две социо-

культурные среды 

Знать основные достижения культуры 

России в обозначенный период. Уметь 

работать с различными источниками 

информации. 

Подготовить 

сообщение о 

«бунте 14» в 

Академии 

художеств. 

§26 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«История России с древнейших времён до конца XIX в.» 

 

Введение (1 час) 

№ урока Тема Дата проведения 

1. Россия в истории мировых цивилизаций. 05.09. 

 
Раздел I. Древнерусское государство в IX-XIII вв.  (10 часов) 

 № урока Тема Дата проведения 

2. Образование Древнерусского государства. 06.09. 

3. Легендарные князья. Введение христианства. 12.09. 

4. Расцвет Древнерусского государства. 13.09. 

5. Начало раздробленности. 19.09. 

6. Культура Киевской Руси. 20.09. 

7. Русские земли в XII- начале XIII века. 26.09. 

8. Наследники Киевской Руси. 27.09. 

9. Культура Руси XI- начало XIII в. 03.10. 

10. Монгольское нашествие. 04.10. 

11. Русские земли под властью Золотой Орды. 10.10. 

 
Раздел II. Образование единого Русского государства в XIV-XV вв. (6 часов) 

 № урока Тема Дата проведения 

12. Предпосылки объединения. 11.10. 

13. Усиление Московского княжества в XIV- первой половине XV в. 17.10. 

14. Последние феодальные войны. 18.10. 

15. Завершающий этап создания единого Русского государства. 24.10. 

16. Культура Руси в XIV-XV вв. 25.10. 

17. Повторительно-обобщающий урок по теме «Киевская и Московская Русь в 

IX-XV вв.»  

07.11. 

 



Раздел III. Россия в XVI-XVII вв.  (12 часов) 

 № урока Тема Дата проведения 

18. Начало правления и реформы Ивана Грозного. 08.11. 

19. Опричнина. 14.11. 

20. Династический кризис и правление Б. Годунова. 15.11. 

21. Русская культура в XVI столетии. 21.11. 

22. Причины и начало Смуты. 22.11. 

23. Смутное время. 28.11. 

24. Возрождение страны после Смуты. 29.11. 

25. Внутренняя политика первых Романовых. 05.12. 

26. Внешняя политика России в XVII в. 06.12. 

27. Культура России в XVII столетии. 12.12. 

28. Средневековая Русь среди других стран Европы и Азии. 13.12. 

29. Повторительно-обобщающий урок: «Россия в XVI-XVII в.в.» 19.12. 

 
Раздел IV. Россия в эпоху Петра Великого (5 часов) 

 № урока Тема Дата проведения 

30. Начало правления Петра I. 20.12. 

31. Реформы Петра I. 26.12. 

32. Строительство Петербурга. 27.12. 

33. Внешняя политика Петра I. 09.01. 

34. «Культурная революция» в России в начале XVIII в. 10.01. 

 
Раздел V. Россия в середине и во второй половине XVIII в. (9 часов) 

 № урока Тема Дата проведения 

35. Россия после Петра I. 16.01. 

36. Эпоха дворцовых переворотов. 17.01. 

37. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 23.01. 

38. Социальная политика Екатерины II. 24.01. 

39. Крестьянская война. 30.01. 



40. Внешняя политика России в XVIII в. 31.01. 

41. Царствование Павла I. 06.02. 

42. Русская культура XVIII в. 07.02. 

43. Повторительно-обобщающий урок «Россия в XVIII в». 13.02. 

 
Раздел VI. Россия в первой половине XIX в. (11 часов) 

№ урока Тема Дата проведения 

44. Реформы Александра I 14.02. 

45. Отечественная война 1812 г. 20.02. 

46. Отечественная война 1812 г. 21.02. 

47. Декабристы. 27.02. 

48. Внутренняя политика Николая I. 28.02. 

49. Крымская война. 05.03. 

50. Внешняя политика Николая I. 06.03. 

51. Общественная жизнь при Николае I. 12.03. 

52. Развитие русской науки в первой половине XIX века. 13.03. 

53. Русская культура первой половины XIX века. 19.03. 

54. Русская культура первой половины XIX века. 20.03. 

 

Раздел VII. Россия во второй половине XIX в. (14 часов) 

 № урока Тема Дата проведения 

55. Начало правления Александра II. 03.04. 

56. Подготовка крестьянской реформы. 09.04. 

57. Отмена крепостного права. 10.04. 

58. Реформы 60-70 гг. 16.04. 

59. Экономическое развитие пореформенной России. 17.04. 

60. Социальные преобразования общества. 23.04. 

61. Общественное движение середины 50-60-х гг. XIX в. 24.04. 

62. Развитие народничества. 30.04. 

63. Противостояние власти и революционеров в 70-х -  начале 80-х гг. XIX в. 07.05. 

64. Марксизм в России. 08.05. 



65. Внутренняя политика в годы правления Александра III. 14.05. 

66. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 15.05. 

67. Русско-турецкая война. 21.05. 

68. Начало правления Николая II 22.05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



История. История России. 

11-й класс (48 ч.) 

(по учебнику Шестакова В.А. (под ред. Сахарова А.Н.) 

 

Пояснительная записка. 
   Данная программа по истории создана на основе примерной программы среднего (полного) общего образования на базовом уровне, 

соответствует Федеральному Образовательному Стандарту. Количество часов в разделах дисциплины, названия и количество пунктов в 

рабочей программе вирируется в зависимости от специфики предмета и класса. Программа составлена так же с учетом особенностей 

регионального компонента и интерпретации учителя. 

   Основные содержательные линии профильного уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках курса «Истории России», основываются на проблемно – хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. Тематическое планирование рассчитано на 48 часов, из 

расчёта 2 учебных часа в неделю, учтены различные формы урока.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.   

    При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории России в 11 классе. 

Для работы по данной программе используется учебник Шестакова В.А. «История России XX - начало XXI века» для профильных классов. 

Выбор данного учебника обусловлен необходимостью целенаправленной подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по истории. Параграфы данного 

учебника содержат много дополнительного материала для более полного раскрытия учебных тем, вопросы и задания для определения 

уровня подготовленности учащихся к итоговой аттестации. Учитель определяет минимум необходимого материала для раскрытия темы 

учебного занятия, тем самым, не создавая перегруженности учеников. Уровень подготовки учащихся в 11-м классе даёт возможность 

учащимся самостоятельно изучать материалы учебника, необходимые им для подготовки к ЕГЭ. Роль учителя на данном этапе состоит в 

курировании самостоятельной деятельности учащихся с целью недопустимости чрезмерных нагрузок.  

    Особенностью курса истории, изучаемого на профильном уровне в полной средней школе, является его непосредственная связь с 

задачами организации подготовки учащихся к поступлению в вузы. В связи с этим выдвигаются более высокие требования к уровню 

подготовки учащихся, развитию у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения 

обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые 

являются главенствующими на базовом уровне. 

    Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию логики развития общественных процессов, специфики воз-

никновения и эволюции различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя частью сложившегося в России 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность адекватного реальности восприятия 



учащимися окружающей действительности, осмысленного определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни. 

Таким образом, изучение истории в полной средней школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими истоков исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин общества, в котором они живут; расширение социального опыта старшеклассников при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с мировоззренческими системами прошлого; 

 получение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний 

об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, умения сравнивать и оценивать различные версии и оценки событий прошлого и современности, а также определять и 

аргументировано формулировать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

   Профильное изучение истории является частью целостной системы гуманитарной подготовки учащихся. Система связей курса истории и 

других дисциплин гуманитарного цикла может существенно повысить качество образования и обеспечить формирование и развитие 

широкого комплекса общих умений и навыков, важных для продолжения обучения в системе высшего образования. 

   Приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемых объектов и процессов, самостоятельно выбирать критерии для их сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации. При профильном изучении истории важное значение приобретает участие учащихся в организации 

и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть 

элементарными приемами научного исследования, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

   Большую значимость на старшей ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся. В ее рамках развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критической оценки 

достоверности ее источников, передачи их содержания адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и т.д.). Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства своих суждений (в том числе от противного), иллюстрировать их 

самостоятельно подобранными конкретными примерами, владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика, реплика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается использование 



учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

   Специфика целей и содержания профильного обучения в полной средней школе существенно повышает требования к оценке учащимися 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции, понимать ценность образования как средства развития культуры личности, ее мировоззренческих горизонтов. 

 

Цели и задачи курса: 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить её 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

Освоение системы знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе, подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач;  

Формирование исторического мышления – 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 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Специфика учебного курса. 

Принципы отбора содержания курса истории в старшей школе связаны с переходом от преимущественного изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу. У учащихся формируются систематизированные знания об историческом прошлом, 

происходит обогащение их социального опыта при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет специфики исторического развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Методологическая направленность курса истории в старшей школе сохраняет преемственность с основной школой, но приобретает и 

определенную специфику. Структура курса в значительной степени определяется теорией модернизации, но значительное внимание 

уделяется и изучению иных методологических концепций и подходов, дискуссий современных историков. Таким образом, изучение истории 

строится на принципе методологического плюрализма, что является важнейшей основой развития критически мыслящей личности. 

Особенностью курса истории, изучаемого на профильном уровне, является его непосредственная связь с задачами довузовской подготовки. 

Акцент в отборе содержания и организации учебной работы еще более смещен на проблемно-аналитическое изучение исторического 

материала. Важно подчеркнуть, что на профильном уровне предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но 



и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных 

качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника полной средней школы, изучившего курс истории на профильном уровне, соответствуют 

уровню подготовки, необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена. 

 В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной, конфессиональной, этнонациональной, локальной 

истории; 

 уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 



 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

   

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ:  

   Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

  Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 
Авторская программа Середининой Э.В. «История России и мира», М., «Русское слово», 2009 г. 

Авторская программа Чеботарёвой Н.И. «История России 1945-2008 гг.», М., «Просвещение», 2009 г.  

Шестаков В.А. (под ред. Сахарова А.Н.) «История. История России», М., «Просвещение», 2016 г. 



Сиркин А.В. «Тематическое планирование по истории России XX - начала XXI века к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко», М., 

«Просвещение», 2008 г. 

Данилов А.А. Уткин А.И. Филлипов А.В. «История России 2005-2012 гг.», М., «Просвещение», 2016 г. 

Филлипов А.В. «Новейшая история России. 1945-2008 гг. Книга для учителя», М., «Просвещение», 2009 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование рассчитано на 48 часов, опирается на Стандарт среднего (полного) общего образования по истории и 

Федеральную примерную программу по истории. 
    

Глава 1. Российская империя: последнее десятилетие (4 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

1 Россия во второй 

половине XIX-   

начале ХХ в. 

 

1 Лекция Административно-

территориальный, 

социальный состав России 

в начале ХХ века. 

Экономическое развитие 

России в начале ХХ века.  

ВВП, реформа, 

монополистиче

ский 

капитализм, 

капитализм. 

Называть и характеризовать 

основные этапы 

отечественной истории ХХ в., 

раскрывать критерии 

(основания) периодизации. 

Давать характеристику 

геополитического положения 

и экономического развития 

России в начале ХХ в, 

используя информацию 

исторической карты. 

Беседа, работа по 

вопросам. 

§1 

2 Становление и 

развитие 

рыночной 

экономики России. 

1 Комб. урок Пореформенная Россия, 

реформа С.Ю.Витте 

 Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России в 

начале ХХ в. Сравнивать 

темпы и характер 

модернизации в России и 

других странах. Объяснять, в 

чем заключались особенности 

модернизации в России начала 

ХХ века. 

Беседа, работа по 

вопросам. 

§2 

3 Российское 

общество в 

условиях 

форсированной 

модернизации. 

1 Комб. урок Состояние буржуазии и 

рабочего класса; 

внутренняя политика 

страны.  

 

Форсированная 

модернизация, 

РСДРП, 

большевики, 

меньшевики. 

Характеризовать положение, 

образ жизни различных 

сословий и социальных групп 

в России в начале ХХ в. 

Объяснять, в чем заключалась 

необходимость политических 

реформ в России начала ХХ в. 

Раскрывать содержание и 

давать оценку планов и опыта 

реформ в России начала ХХ 

века. 

Беседа, работа по 

вопросам. 

§3 

4 Культура России 1 Лекция Символизм, акмеизм, Гуманитарные 

знания, 

Характеризовать основные 

стили и течения в российской 

 §4 



начала XX века. футуризм, критический 

реализм, авангардизм. 

философия. литературе и искусстве начала 

ХХ в. 

 

Глава 2. Первая российская революция и её последствия (4 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

5 Государство и 

власть. Русско-

японская война. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Внутренняя и внешняя 

политика страны.  

Причины войны, итоги. 

Крейсер 

«Варяг», 

Порт-Артур, 

Цусимское 

сражение, порт 

Чамульпо 

Характеризовать причины 

войны, плана сторон; 

рассказывать о ходе боевых 

действий, используя 

историческую карту; 

Излагать условия 

Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на 

основе анализа информации 

учебника и исторических 

документов; раскрывать 

воздействие войны на 

общественную жизнь России. 

Участие в 

дискуссии. 

§5 

6 Революционные 

потрясения 1905-

1907 гг. 

1 Лаборатор-

ное 

занятие по 

учебнику 

Причины революции, её 

ход и итоги. 

Всероссийский 

крестьянский 

союз, 

Булыгинская  

дума, 

Манифест от 17 

октября. 

Объяснять причины 

радикализации бщественного 

движения в России в начале 

ХХ в.; раскрывать причины и 

характер российской 

революции 1905-1907 гг.; 

рассказывать об основных 

событиях революции 1905-

1907 гг. и их участниках. 

Работа с 

документами и 

исторической 

картой. 

 

§6 

7 От революции к 

реформам. 

1 Комб. урок Столыпинские реформы. Столыпинская 

реформа, 

хутор, отруб. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов отруб, хутор, 

переселенческая политика; 

излагать основные положения 

аграрной реформы П.А. 

Столыпина. 

Подготовка 

рефератов. 

§7 

8 Становление 

российского 

парламентаризма. 

1 Лекция  Становление российского 

парламентаризма. I и II 

Государственные Думы: 

состав, деятельность. 

Парламента-

ризм, Дума. 

Объяснять значение понятий 

Государственная дума, 

кадеты, октябристы, социал-

демократы; излагать оценки 

значения отдельных событий 

революции, формулировать и 

Проблемное 

задание, 

составление 

сравнительной 

§7 



аргументировать свою оценку; 

характеризовать 

обстоятельства формирования 

политических партий и 

становление парламентаризма 

в России. 

таблицы. 

 

Глава 3. Первая мировая война и крушение императорской России (2 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

9 

 

Россия в Первой 

мировой войне. 

1 Комб. урок Россия в системе 

международных военно-

стратегических коалиций. 

Причины и начало войны. 

Характер войны и планы 

сторон. Военные действия 

на Восточном фронте. 

Мировая война, 

блицкриг, 

окопная война, 

«Верденская 

мясорубка», 

Брусиловский 

прорыв. 

Раскрывать причины и 

характер Первой мировой 

войны; рассказывать о ходе 

военных действий на 

Восточном и Западном 

фронтах, используя 

историческую карту. 

 

Характеристика 

положения 

России во время 

войны. 

§8 

10 Февральская 

революция 1917 г. 
1 Изучение 

нового 

материала 

Влияние войны на 

российское общество. 

Общественно-

политический кризис 

накануне 1917 г. 

Февральская революция. 

Создание Советов. Состав 

и программа Временного 

правительства. 

Общественно-

политический 

кризис 

Раскрывать экономические и 

социальные последствия 

войны для российского 

общества; объяснять причины 

и сущность событий Февраля 

и октября 1917 г.; 

высказывать суждения об 

альтернативах развития 

России в 1917 г.; давать 

характеристику позиций 

политических партий и 

лидеров в 1917 г. 

Составление 

таблицы 

«Деятельность 

Временного 

правительства». 

§9 

 

 

Глава 4. Октябрьский переворот и Гражданская война (7 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

11 

 

Россия вступает в 

революцию. 
1 Комб. урок Причины падения 

самодержавия. Временное 

правительство и Советы.  

Двоевластие, 

Петросовет, 

Временное 

Раскрывать причины прихода 

к власти большевиков; 

анализировать различные 

Высказывать и 

аргументировать 

§10 



 Провозглашение России 

республикой. 

Установление 

Двоевластия. 

правительство, 

республика, 

Приказ №1 

 

версии и оценки событий 

Февраля и Октября 1917 г. 

свою оценку 

Двоевластия. 

12 Кризисы власти. 1 Лабора-

торное 

занятие 

Маргинализация 

общества. Причины 

слабости демократических 

сил России. 

Апрельские 

тезисы, 

Корниловский 

мятеж. 

Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти 

Работа с 

историческими 

документами. 

§11-12 

13-

14 

Большевики берут 

власть. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Политическая тактика 

большевиков, их приход к 

власти. Большевизация 

Советов. Провозглашение 

и утверждение Советской 

власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках 

современников и 

историков Первые 

декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир 

Вооружённое 

восстание. 

 

Раскрывать характер и 

значение первых 

преобразований большевиков, 

используя тексты декретов и 

других документов советской 

власти. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§13-14 

15 Начало 

революционных 

преобразований в 

экономике. 

1 Комб. урок «Военный коммунизм»  «Военный 

коммунизм», 

продразвёрстка 

Показать эволюцию 

экономической политики 

большевиков от октября 1917 

г. к весне-лету 1918 г. 

Участие в 

дискуссии. 

§15 

16-

17 

Гражданская 

война в России. 

2 Лекция  Гражданская война в 

России: этапы, участники. 

Белый и 

красный террор 

Уметь находить предпосылки 

начало гражданской войны; 

сформировать представление 

о гражданской войне как битве 

альтернатив возрождения 

России. 

Раскрывать 

причины 

Гражданской 

войны и 

интервенции; 

давать 

характеристику 

белого и 

красного 

движений. 

§16-17 

 

 

 

 

 



Глава 5. Становление Советской системы (3 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

18 Начало новой 

экономической 

политики. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Экономическое и 

политическое положение 

Советской России после 

гражданской войны. 

Переход к НЭПу. 

Новая 

экономическая 

политика, 

продналог 

Рассказывать о жизни 

общества в годы нэпа, 

используя различные 

источники; 

уяснить, что причина перехода 

к НЭП была прежде всего 

политическая – реальная 

угроза потери большевиками 

власти; 

высказывать суждение о 

причинах свертывания нэпа. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§18 

19 Внешняя политика 

в 20-е гг. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Внешняя политика в 20-е 

гг. 

Коминтерн  Уяснить, что противоречивый 

характер советской внешней 

политики в 20-е гг. 

определялся двумя 

подходами: идеологическим и 

прагматическим. 

Анализ роли 

России  в 

Коминтерне. 

§19-20 

20 Образование 

СССР. 

1 Лекция  Причины и предпосылки 

объединения советских 

республик. Полемика о 

принципах национально-

государственного 

строительства. 

Образование СССР. 

Автономиза-

ция, 

федерализация 

Объяснять, в чем заключались 

предпосылки объединения 

советских республик и 

основные варианты 

объединения; 

характеризовать принципы, в 

соответствии с которыми 

произошло образование 

СССР. 

Участие в 

дискуссии. 

§21 

 

Глава 6. Советская модель модернизации (4 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

21 Свёртывание 

НЭПа. 

Консервативная 

революция в 

экономике. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Роль 

государства в экономике 

периода НЭПа. Причины 

свёртывания НЭПа. 

Индустриали-

зация, 

коллективиза-

ция, «большой 

скачок», 

Высказывать суждение о 

причинах свертывания нэпа; 

уяснить причины победы 

сталинского варианта 

преодоления экономического 

Работа с 

историческими 

документами. 

§22-23 



 Выбор стратегии 

форсированного 

социально-

экономического развития. 

Переход к плановой 

экономике. 

Индустриализация и 

коллективизация. 

пятилетка, 

раскулачива-

ние 

кризиса; объяснять, в чем 

состояли причины, характер и 

итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

 

22 От диктатуры 

класса к диктатуре 

вождя. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Культ личности 

И.В.Сталина. 

Формирование 

тоталитарного 

политического режима. 

Конституция 1936 г. 

Культ 

личности, 

тоталитаризм, 

«сталинская 

Конституция» 

 

Раскрывать сущность и 

последствия политических 

процессов в 1930-е гг.; 

сопоставлять, как оценивались 

итоги социально-

экономического и 

политического развития СССР 

в 1920-1930-е гг. в 

Конституции 1936 г. и как они 

оцениваются в современном 

учебнике. 

 

Работа с 

историческими 

документами. 

§24 

23 Становление 

нового 

хозяйственного 

механизма. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Централизованная 

(командная) система 

управления страной. 

Мобилизационный 

характер советской 

экономики. 

Пятилетка, 

стахановское 

движение 

Характеризовать внутреннее 

развитие Советской страны в 

конце 1930-х – начале 1940-х 

гг. 

Участие в 

дискуссии. 
§25 

24 Массовый террор 

30-х гг. 

1 Комб. урок Массовые репрессии, их 

мотивы, направленность и 

последствия. Создание 

системы исправительно-

трудовых лагерей. 

ГУЛАГ, 

репрессии, 

«враг народа» 

Знать различные точки зрения 

на оценку итогов развития 

СССР в 30-е годы и 

выработать свое отношение к 

ним или свою оценку по этой 

исторической проблеме. 

Подготовка 

рефератов по 

теме «Причины 

массового 

террора 30-х гг.» 

§27 

 

Глава 7. СССР и Вторая мировая война (2 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

25 Обострение 

международной 

обстановки. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Кризис Версальско-

вашингтонской системы. 

Возникновение очагов 

Ось Берлин-

Рим-Токио, 

политика 

Характеризовать направления 

и важнейшие события 

внешней политики Советского 

Работа с 

историческими 

§28 



новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в 

Европе. Попытки 

создания Советским 

Союзом  системы 

коллективной 

безопасности в Европе. 

Территориальные захваты 

Германии и Японии  

коллективной 

безопасности, 

аншлюс 

Австрии, 

политика 

«умиротворе-

ния агрессора» 

государства в 1920-1930-е гг. документами. 

26 «Хочешь мира – 

готовься к войне». 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Советско-германские 

отношения в 1939 – 1940 

гг. Политика СССР на 

начальном этапе Второй 

мировой войны. 

Расширение территории 

Советского Союза 

Пакт 

Молотова-

Риббентропа 

Проводить анализ источников 

по истории международных 

отношений 1930-х гг. и 

использовать их для 

характеристики позиций 

СССР и других государств. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§29 

 

Глава 8. Советский Союз в годы ВОВ (5 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

27 Срыв планов 

молниеносной 

войны. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Нападение Германии на 

СССР. Причины неудач на 

начальном этапе войны. 

Оккупация. Мобилизация 

страны на войну. 

План 

Барбаросса, 

блицкриг, 

моторизирован

ные части, 

Вермахт, 

Государственн

ый Комитет 

обороны, 

добровольцы, 

всеобщая 

мобилизация 

Называть хронологические 

рамки, основные периоды и 

даты крупнейших сражений 

Великой Отечественной 

войны, используя карту; знать 

всеобщей мобилизации, 

партизанском движении, 

потерях; уметь оценивать 

подвиг народа. 

Участие в 

дискуссии. 

§30 

28-

30 

Решающие битвы. 3 Лабора-

торное 

занятие 

Великая Отечественная 

война: основные этапы 

военных действий. 

Военно-стратегическое 

значение Московской 

битвы. Коренной перелом 

в войне. 

Курская дуга, 

коренной 

перелом в 

войне, 

коллабораци-

онизм. 

Характеризовать жизнь людей 

в годы войны, привлекая 

информацию исторических 

источников; уяснить 

историческое значение 

Курской битвы, в чем 

заключался коренной перелом 

в ходе войны; уметь оценивать 

Работа с 

историческими 

документами. 

§31 



подвиг народа.  

31 Навстречу Победе. 1 Лекция  Освобождение территории 

СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. 

Берлинская операция. 

Движение 

сопротивления, 

Народный 

фронт, 

Антигитлеров-

ская коалиция,  

Второй фронт 

 

Уяснить значение важнейших 

операций 1944-1945 гг., 

которые привели к полному 

освобождению нашей родины 

от фашистских оккупантов. 

Подготовка 

презентации 

«Моя семья в 

годы войны» 

§32 

 

Глава 9. СССР в первое послевоенное десятилетие (3 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

32 Экономическое 

возрождение. 

1 Урок-

практикум  

Социально-экономическое 

положение СССР после 

войны. Создание атомного 

оружия. Итоги четвертой 

пятилетки. 

Пятая пятилетка 

Атомное 

оружие 

Уметь сравнивать 

экономическую политику 

СССР предвоенного и 

послевоенного периода, 

выделять черты сходства и 

различия; уметь работать с 

историческим документом. 

Эссе: «Трудное 

возрождение» 

§33 

33 Новый 

стратегический 

курс Кремля. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Создание НАТО и ОВД. 

Первые конфликты и 

кризисы. 

Двухполюсный 

биполярный 

мир, политика 

сдерживания, 

план 

Маршалла, 

железный 

занавес 

Объяснять причины 

обострения противостояния 

СССР и стран Запада в 

послевоенные годы. 

Участие в 

дискуссии. 

§34-35 

34 Власть и 

общество. 

1 Комб. урок Идеологические компании 

конца 40-х гг. 

Ленинградское 

дело, дело 

врачей 

Рассказывать о 

внутриполитической жизни 

СССР в послевоенное время 

Участие в 

дискуссии. 

§36 

 

Глава 10. Первые попытки либерализации системы (3 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

35 Смена власти в 

Кремле. 

1 Лабора-

торное 

Борьба за власть после 

смерти Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа 

Десталиниза-

ция, 

«оттепель», 

Характеризовать итоги борьбы 

за власть после смерти 

Сталина; 

Составление 

исторической 

§37-38 



занятие личности разоблачение 

культа 

личности, 

реабилитация 

раскрывать общественный 

импульс и значение решений 

ХХ съезда на основе 

информации учебника и 

источников. 

характеристики. 

36 Экономическое 

соревнование с 

Западом: планы и 

итоги. 

1 Комб. урок Экономические реформы 

1950-х – начала 60-х гг. 

Совнархоз, 

целина 

Знать суть реформы в 

сельском хозяйстве, 

промышленности, социально-

экономическом развитии 

советского общества в период 

«оттепели» 

Эссе 

«Кукурузная 

эпопея в России- 

это…» 

§39 

37 «Оттепель». 1 Комб. урок Ужесточение партийного 

контроля над культурой. 

Ракета, 

искусственный 

спутник 

Рассказывать о достижениях 

советской науки и техники в 

конце 1950-х-1960-е гг. 

Эссе «Освоение 

космоса-главное 

научное 

открытие 60-х гг. 

ХХ в.»   

§40 

 

 

Глава 11. Стагнация советской системы (4 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

38 Нарастание 

консервативных 

тенденций. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Экономические реформы 

середины 60-х гг., 

причины их неудач. 

Замедление темпов 

экономического роста 

Стагнация, 

консерватив-

ные тенденции 

Знать об экономических 

реформах, проблемах застоя; 

уметь делать выводы. 

Участие в 

дискуссии. 

§42 

39 Советское 

общество на 

переломе. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Социальная структура 

советского общества. 

Межнациональные 

отношения в СССР. 

Диссидентское движение 

Правозащит-

ники, 

диссидент, 

Пражская весна 

1968 

Уяснить, каково было 

состояние науки, литературы и 

искусства в СССР в 1960-1984 

гг., а также суть 

диссидентского движения. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§43 

40 «Развитой 

социализм»: 

прожекты и 

реальность. 

1 Лекция  Концепция развитого 

социализма. 

Конституционное 

закрепление руководящей 

роли КПСС. Конституция 

1977 г. 

Концепция 

развитого 

социализма, 

Брежневская 

Конституция 

Уяснить сущность периода 

«развитого» социализма 

Участие в 

дискуссии. 

§44 

41 Несостоявшаяся 

«разрядка». 

1 Комб. урок Доктрина Брежнева. 

Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и 

Доктрина 

Брежнева, 

разрядка 

Объяснять, в чем заключались 

альтернативы развития 

советского общества в 

Дискуссия 

«Афганская  

война и Россия » 

§45 



причины её срыва. 

Афганская война. 

 середине 1960-х гг.; 

знать о международных 

конфликтах, противоречиях 

политики разрядки. 

 

Глава 12. Крах коммунистического режима (3 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

42 Трудный поворот 

к рынку. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Стратегия ускорения 

социально-

экономического развития 

и её противоречия. 

Хозрасчёт, 

самоокупае-

мость, 

самофинанси-

рование 

Знать о политике перестройки 

экономики и путях её 

реализации; уяснить, 

объективную потребность 

общества в преобразованиях. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§47 

43 Демонтаж 

тоталитарных 

структур. 

1 Лекция  Обновление высшего 

звена партийной элиты. 

Политика гласности. 

Формирование 

многопартийности. 

Гласность, 

плюрализм, 

многопартий-

ность 

Характеризовать сущность и 

значение преобразования 

экономической и 

политической системы 

Участие в 

дискуссии. 

§48 

44 От 

внутрисистемных 

реформ – к 

распаду СССР. 

1 Урок-

практикум 

Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в 

СМИ. Кризис власти. 

Беловежские соглашения 

1991 г. и распад СССР. 

Августовский 

путч 1991 г. 

Беловежские 

соглашения, 

СНГ, парад 

суверенитетов 

Знать о причинах кризиса и 

распаде советского союза. 

Уметь высказывать свое 

мнение; характеризовать 

направления и ключевые 

события внешней политики 

СССР в годы перестройки 

Презентация 

«Перестройка в 

лицах».  

§49 

 

Глава 13. Современная Россия (4 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

45 Становление 

новой российской 

государственнос-

ти. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Становление новой 

российской 

государственности. 

Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. 

принятие Конституции РФ 

1993 г. 

Верховный 

совет, 

парламент 

 

Характеризовать события, 

ознаменовавшие становление 

новой российской 

государственности; составить 

биографическую справку о 

Б.Н. Ельцине. 

Составление 

исторической 

характеристики. 

§50-51 

46 Возвращение 

рынка. 
1 

 

Изучение 

нового 

Переход к рыночной 

экономике. Шоковая 

Приватизация, 

рыночная 

Знать о развитии экономики, 

национальных проектах. 

Участие в 

дискуссии. 
§52 



материала терапия. Либерализация и 

приватизация 

экономика, 

либерализация, 

«шоковая 

терапия» 

47 Россия в конце XX 

– начале XXI в. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Президентские выборы 

2000 г. Курс на 

укрепление 

государственности, 

экономический подъём, 

социальную и 

политическую 

стабильность. 

 Знать о путях стабилизации, 

реформах, парламентских и 

президентских выборах. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§54-55 

48 Новые тенденции 

в развитии России. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Россия в системе между-

народных отношений в 

условиях перехода к 

информационному 

обществу. 

Национальные 

проекты, 

информацион-

ное общество 

Систематизировать материал 

об основных направлениях и 

событиях внешней политики 

России в 1990-е гг.; составлять 

обзорную характеристику. 

Итоговое 

повторение по 

курсу. 

 

§56-57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«История. История России» 
 

Глава 1. Российская империя: последнее десятилетие (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Россия во второй половине XIX – начале XX века. § 1 05.09.2019 г. 

2 Становление и развитие рыночной экономики России. § 2 23.09. 

3 Российское общество в условиях форсированной модернизации.  § 3 26.09. 

4 Культура России в начале XX века. § 4 30.09. 

 

Глава 2. Первая российская революция и её последствия (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

5 Государство и власть. Русско-японская война. § 5 03.10. 

6 Революционные потрясения 1905-1907 гг. § 6 07.10. 

7 От революции к реформам. § 7 10.10. 

8 Становление российского парламентаризма. § 7 14.10. 

 

Глава 3. Первая мировая война и крушение императорской России (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

9 Россия в Первой мировой войне. § 8 21.10. 

10 Февральская революция 1917 г. § 9 24.10. 

 

Глава 4. Октябрьский переворот и Гражданская война (7 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

11 Россия вступает в революцию. § 10 07.11. 

12 Кризисы власти. § 10 11.11. 

13 Политическая тактика большевиков, их приход к власти. § 13-14 14.11. 

14 Провозглашение и утверждение Советской власти. § 13-14 18.11. 

15 Начало революционных преобразований в экономике. § 15 21.11. 

16 Гражданская война в России: этапы, участники. § 16-17 25.11 

17 Белый и красный террор. § 16-17 28.11. 



Глава 5. Становление Советской системы (3 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

18 Начало новой экономической политики. § 18 02.12. 

19 Внешняя политика в 20-е гг. § 19-20 12.12. 

20 Образование СССР. § 21 16.12. 

 

Глава 6. Советская модель модернизации (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

21 Свёртывание НЭПа. § 22-23 09.01.2020 г. 

22 От диктатуры класса к диктатуре вождя. § 24 13.01. 

23 Становление нового хозяйственного механизма. § 25 16.01. 

24 Массовый террор 30-х гг. § 27 20.01. 

 

Глава 7. СССР и Вторая мировая война (2 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

25 Обострение международной обстановки. § 28 27.01. 

26 «Хочешь мира, готовься к войне». § 29 30.01. 

 

Глава 8. Советский Союз в годы ВОВ (5 часов) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

27 Срыв планов «молниеносной войны». § 30 03.02. 

28 Битва под Москвой. § 31 06.02. 

29 Сталинградское сражение. § 31 10.02. 

30 Курская дуга. § 31 13.02. 

31 Берлинская операция. Окончание войны на Дальнем Востоке. § 32 20.02. 

 

Глава 9. СССР в первое послевоенное десятилетие (3 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

32 Возрождение экономики. § 34 05.03. 

33 Новый стратегический курс Кремля. § 34-35 09.03. 

34 Власть и общество. § 36 12.03. 



 

Глава 10. Первые попытки либерализации системы (3 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

35 Смена власти в Кремле. § 37-38 16.03. 

36 Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. § 39 19.03. 

37 «Оттепель». § 40 02.04. 

 

Глава 11. Стагнация советской системы (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

38 Нарастание консервативных тенденций. § 42 06.04. 

39 Советское общество на переломе. § 43 09.04. 

40 «Развитой социализм»: прожекты и реальность. § 44 13.04. 

41 Несостоявшаяся «разрядка». § 45 16.04. 

 

Глава 12. Крах коммунистического режима (3 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

42 Трудный поворот к рынку. § 47 20.04. 

43 Демонтаж тоталитарных структур. § 48 23.04. 

44 От внутрисистемных реформ – к распаду СССР. § 49 27.04. 

 

Глава 13. Современная Россия (4 часа) 

 № урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

45 Становление новой российской государственности. § 50-51 30.04. 

46 Возвращение рынка. § 52 04.05. 

47 Россия в конце XX – начале XXI в. § 54-55 07.05. 

48 Новые тенденции в развитии России. § 56-57 11.05. 

 

 

 



История. История России. 

11-й класс (90 ч.) 

(по учебнику Шестаков В.А. (под ред. Сахарова А.Н.), профильный уровень) 

 

Пояснительная записка. 
Данная программа по истории (профильный уровень) для 11 класса разработана на основе примерной программы среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по истории, разработанной МО и Науки РФ и рассчитана на 90 часов. 

   Количество часов в разделах дисциплины, названия и количество пунктов в рабочей программе вирируется в зависимости от специфики 

предмета и класса. Программа составлена так же с учетом особенностей регионального компонента и интерпретации учителя. 

   Основные содержательные линии профильного уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках курса «Истории России», основываются на проблемно – хронологическом подходе с приоритетом 

учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами. Тематическое планирование рассчитано на 90 часов, из 

расчёта 4 учебных часа в неделю, учтены различные формы урока.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции 

исторического образования.   

    При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент Государственного стандарта, который устанавливает 

обязательный минимум содержания курса истории России в 11 классе. 

    Особенностью курса истории, изучаемого на профильном уровне в полной средней школе, является его непосредственная связь с 

задачами организации подготовки учащихся к поступлению в вузы. В связи с этим выдвигаются более высокие требования к уровню 

подготовки учащихся, развитию у них умений и навыков, личностных качеств и мотивации, необходимых для успешного продолжения 

обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые 

являются главенствующими на базовом уровне. 

    Ключевую роль играет развитие способности учащихся к пониманию логики развития общественных процессов, специфики воз-

никновения и эволюции различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым историческое 

образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя частью сложившегося в России 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность адекватного реальности восприятия 

учащимися окружающей действительности, осмысленного определения собственной позиции по отношению к различным явлениям 

общественной жизни. 

Таким образом, изучение истории в полной средней школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими истоков исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин общества, в котором они живут; расширение социального опыта старшеклассников при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 



 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить ее с мировоззренческими системами прошлого; 

 получение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний 

об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обу-

словленности, умения сравнивать и оценивать различные версии и оценки событий прошлого и современности, а также определять и 

аргументировано формулировать собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

   Профильное изучение истории является частью целостной системы гуманитарной подготовки учащихся. Система связей курса истории и 

других дисциплин гуманитарного цикла может существенно повысить качество образования и обеспечить формирование и развитие 

широкого комплекса общих умений и навыков, важных для продолжения обучения в системе высшего образования. 

   Приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, определять сущностные характеристики изучаемых объектов и процессов, самостоятельно выбирать критерии для их сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации. При профильном изучении истории важное значение приобретает участие учащихся в организации 

и проведении учебно-исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть 

элементарными приемами научного исследования, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. 

   Большую значимость на старшей ступени исторического образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность 

учащихся. В ее рамках развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критической оценки 

достоверности ее источников, передачи их содержания адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и т.д.). Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства своих суждений (в том числе от противного), иллюстрировать их 

самостоятельно подобранными конкретными примерами, владеть основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика, реплика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается использование 

учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

   Специфика целей и содержания профильного обучения в полной средней школе существенно повышает требования к оценке учащимися 

своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при определении 

собственной позиции, понимать ценность образования как средства развития культуры личности, ее мировоззренческих горизонтов. 

 

 



Цели и задачи курса: 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в 

истории; 

Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить её 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

Освоение системы знаний об истории человечества и элементов философско-исторических и методологических знаний об историческом 

процессе, подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач;  

Формирование исторического мышления – 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 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Специфика учебного курса. 

Принципы отбора содержания курса истории в старшей школе связаны с переходом от преимущественного изучения фактов к их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу. У учащихся формируются систематизированные знания об историческом прошлом, 

происходит обогащение их социального опыта при изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого взаимодействия. 

Ключевую роль играет специфики исторического развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Методологическая направленность курса истории в старшей школе сохраняет преемственность с основной школой, но приобретает и 

определенную специфику. Структура курса в значительной степени определяется теорией модернизации, но значительное внимание 

уделяется и изучению иных методологических концепций и подходов, дискуссий современных историков. Таким образом, изучение истории 

строится на принципе методологического плюрализма, что является важнейшей основой развития критически мыслящей личности. 

Особенностью курса истории, изучаемого на профильном уровне, является его  непосредственная связь с задачами довузовской подготовки. 

Акцент в отборе содержания и организации учебной работы еще более смещен на проблемно-аналитическое изучение исторического 

материала. Важно подчеркнуть, что на профильном уровне предполагается не только объемное наращивание содержания курса истории, но 

и, прежде всего, формирование более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них умений и навыков, личностных 

качеств, необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника полной средней школы, изучившего курс истории на профильном уровне, соответствуют 

уровню подготовки, необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена. 

 В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 



 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, целостность исторического процесса; 

 принципы и способы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной, конфессиональной, этнонациональной, локальной 

истории; 

 уметь: 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временного и пространственного анализа для 

изучения исторических процессов и явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого 

результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать 

идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 



 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России. 

   

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ:  

   Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений обучаемых. 

  Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом контроля, функция которого обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах фиксируются в виде 

отметок.  

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

 Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью 

баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно, 

отметкой «2». 

 

Учебно-методический комплекс: 
Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по истории, разработанная МО и Науки РФ, М., 

«Просвещение», 2007 г. 

Шестаков В.А. (под ред. Сахарова А.Н.) «История. История России», М., «Просвещение», 2016 г. 
 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование рассчитано на 90 часов, опирается на примерную программу среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по истории, разработанную МО и Науки РФ. 
    

Глава 1. Российская империя: последнее десятилетие (5 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

1 Россия во второй 

половине XIX –  

начале ХХ в. 

 

1 Лекция Административно-

территориальный, 

социальный состав России 

в начале ХХ века. 

Экономическое развитие 

России в начале ХХ века.  

ВВП, реформа, 

монополистиче

ский 

капитализм, 

капитализм. 

Называть и характеризовать 

основные этапы 

отечественной истории ХХ в., 

раскрывать критерии 

(основания) периодизации. 

Давать характеристику 

геополитического положения 

и экономического развития 

России в начале ХХ в, 

используя информацию 

исторической карты. 

Беседа, работа по 

вопросам. 

§1 

2 Становление и 

развитие 

рыночной 

экономики России. 

1 Комб. урок Пореформенная Россия, 

реформа С.Ю.Витте 

 Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России в 

начале ХХ в. Сравнивать 

темпы и характер 

модернизации в России и 

других странах. Объяснять, в 

чем заключались особенности 

модернизации в России начала 

ХХ века. 

Беседа, работа по 

вопросам. 

§2 

3 Российское 

общество в 

условиях 

форсированной 

модернизации. 

1 Комб. урок Состояние буржуазии и 

рабочего класса; 

внутренняя политика 

страны.  

 

Форсированная 

модернизация, 

РСДРП, 

большевики, 

меньшевики. 

Характеризовать положение, 

образ жизни различных 

сословий и социальных групп 

в России в начале ХХ в. 

Объяснять, в чем заключалась 

необходимость политических 

реформ в России начала ХХ в. 

Раскрывать содержание и 

давать оценку планов и опыта 

реформ в России начала ХХ 

века. 

 

Беседа, работа по 

вопросам. 

§3 



4-5 Культура России 

начала XX века. 

2 Лекция Символизм, акмеизм, 

футуризм, критический 

реализм, авангардизм. 

Гуманитарные 

знания, 

философия. 

Характеризовать основные 

стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала 

ХХ в. 

 §4 

 

Глава 2. Первая российская революция и её последствия (8 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

6-7 Государство и 

власть. Русско-

японская война. 

2 Лабора-

торное 

занятие 

Внутренняя и внешняя 

политика страны.  

Причины войны, итоги. 

Крейсер 

«Варяг», 

Порт-Артур, 

Цусимское 

сражение, порт 

Чамульпо 

Характеризовать причины 

войны, плана сторон; 

рассказывать о ходе боевых 

действий, используя 

историческую карту; 

Излагать условия 

Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на 

основе анализа информации 

учебника и исторических 

документов; раскрывать 

воздействие войны на 

общественную жизнь России. 

Участие в 

дискуссии. 

§5 

8-9 Революционные 

потрясения 1905-

1907 гг. 

2 Лаборатор-

ное 

занятие по 

учебнику 

Причины революции, её 

ход и итоги. 

Всероссийский 

крестьянский 

союз, 

Булыгинская  

дума, 

Манифест от 17 

октября. 

Объяснять причины 

радикализации бщественного 

движения в России в начале 

ХХ в.; раскрывать причины и 

характер российской 

революции 1905-1907 гг.; 

рассказывать об основных 

событиях революции 1905-

1907 гг. и их участниках. 

Работа с 

документами и 

исторической 

картой. 

 

§6 

10-

11 

От революции к 

реформам. 
2 Комб. урок Столыпинские реформы. Столыпинская 

реформа, 

хутор, отруб. 

Объяснять смысл понятий и 

терминов отруб, хутор, 

переселенческая политика; 

излагать основные положения 

аграрной реформы П.А. 

Столыпина. 

Подготовка 

рефератов. 

§7 

12-

13 

Становление 

российского 

парламентаризма. 

2 Лекция  Становление российского 

парламентаризма. I и II 

Государственные Думы: 

состав, деятельность. 

Парламента-

ризм, Дума. 

Объяснять значение понятий 

Государственная дума, 

кадеты, октябристы, социал-

демократы; излагать оценки 

Проблемное 

задание, 

составление 

§7 



значения отдельных событий 

революции, формулировать и 

аргументировать свою оценку; 

характеризовать 

обстоятельства формирования 

политических партий и 

становление парламентаризма 

в России. 

сравнительной 

таблицы. 

 

Глава 3. Первая мировая война и крушение императорской России (4 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 
Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

14-

15 

 

Россия в Первой 

мировой войне. 

2 Комб. урок Россия в системе 

международных военно-

стратегических коалиций. 

Причины и начало войны. 

Характер войны и планы 

сторон. Военные действия 

на Восточном фронте. 

Мировая война, 

блицкриг, 

окопная война, 

«Верденская 

мясорубка», 

Брусиловский 

прорыв. 

Раскрывать причины и 

характер Первой мировой 

войны; рассказывать о ходе 

военных действий на 

Восточном и Западном 

фронтах, используя 

историческую карту. 

 

Характеристика 

положения 

России во время 

войны. 

§8 

16-

17 

Февральская 

революция 1917 г. 

2 Изучение 

нового 

материала 

Влияние войны на 

российское общество. 

Общественно-

политический кризис 

накануне 1917 г. 

Февральская революция. 

Создание Советов. Состав 

и программа Временного 

правительства. 

Общественно-

политический 

кризис 

Раскрывать экономические и 

социальные последствия 

войны для российского 

общества; объяснять причины 

и сущность событий Февраля 

и октября 1917 г.; 

высказывать суждения об 

альтернативах развития 

России в 1917 г.; давать 

характеристику позиций 

политических партий и 

лидеров в 1917 г. 

Составление 

таблицы 

«Деятельность 

Временного 

правительства». 

§9 

 

 

Глава 4. Октябрьский переворот и Гражданская война (11 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

18- Россия вступает в 2 Комб. урок Причины падения Двоевластие, Раскрывать причины прихода Высказывать и §10 



19 революцию. самодержавия. Временное 

правительство и Советы.  

Провозглашение России 

республикой. 

Установление 

Двоевластия. 

Петросовет, 

Временное 

правительство, 

республика, 

Приказ №1 

 

к власти большевиков; 

анализировать различные 

версии и оценки событий 

Февраля и Октября 1917 г. 

аргументировать 

свою оценку 

Двоевластия. 

20 Пролог 

Гражданской 

войны. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Внутренняя политика 

Временного 

правительства. Кризисы 

власти.   

Маргиналы, 

кризисы власти 

Высказывать суждения об 

альтернативных развитиях 

России в 1917 г. 

Участие в 

дискуссии. 

§11-12 

21 Кризисы власти. 1 Лабора-

торное 

занятие 

Маргинализация 

общества. Причины 

слабости демократических 

сил России. 

Апрельские 

тезисы, 

Корниловский 

мятеж. 

Раскрывать причины прихода 

большевиков к власти 

Работа с 

историческими 

документами. 

§11-12 

22 Большевики берут 

власть. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Политическая тактика 

большевиков, их приход к 

власти. Большевизация 

Советов. 

Вооружённое 

восстание. 

 

Раскрывать характер и 

значение первых 

преобразований большевиков, 

используя тексты декретов и 

других документов советской 

власти. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§13-14 

23-

25 

Создание органов 

власти. 
3 Лабора-

торное 

занятие 

Провозглашение и 

утверждение Советской 

власти. Характер событий 

октября 1917 г. в оценках 

современников и 

историков Первые 

декреты Советской 

власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. 

Брестский мир 

Национализа-

ция, рабочий 

контроль, 

Учредительное 

собрание 

Высказывать суждение о 

причинах и значении роспуска 

Учредительного собрания; 

характеризовать 

обстоятельства и последствия 

заключения Брестского мира. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§13-14 

26 Начало 

революционных 

преобразований в 

экономике. 

1 Комб. урок «Военный коммунизм»  «Военный 

коммунизм», 

продразвёрстка 

Показать эволюцию 

экономической политики 

большевиков от октября 1917 

г. к весне-лету 1918 г. 

Участие в 

дискуссии. 

§15 



27-

28 

Гражданская 

война в России. 

2 Лекция  Гражданская война в 

России: этапы, участники. 

Белый и 

красный террор 

Уметь находить предпосылки 

начало гражданской войны; 

сформировать представление 

о гражданской войне как битве 

альтернатив возрождения 

России. 

Раскрывать 

причины 

Гражданской 

войны и 

интервенции; 

давать 

характеристику 

белого и 

красного 

движений. 

§16-17 

 

Глава 5. Становление Советской системы (5 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

29 Начало новой 

экономической 

политики. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Экономическое и 

политическое положение 

Советской России после 

гражданской войны. 

Переход к НЭПу. 

Новая 

экономическая 

политика, 

продналог 

Рассказывать о жизни 

общества в годы нэпа, 

используя различные 

источники; 

уяснить, что причина перехода 

к НЭП была прежде всего 

политическая – реальная 

угроза потери большевиками 

власти; 

высказывать суждение о 

причинах свертывания нэпа. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§18 

30 Эволюция 

большевистского 

режима 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Партийные дискуссии о 

путях и методах 

построения социализма в 

СССР. 

Внутрипартий-

ная борьба, 

политическое 

завещание 

Ленина, «новая 

оппозиция» 

Уяснить суть борьбы за власть 

в большевистском 

руководстве и причины 

возвышения И.В. Сталина. 

 

Работа с 

историческими 

документами. 

§19-20 

31 Внешняя политика 

в 20-е гг. 
1 Изучение 

нового 

материала 

Внешняя политика в 20-е 

гг. 

Коминтерн  Уяснить, что противоречивый 

характер советской внешней 

политики в 20-е гг. 

определялся двумя 

подходами: идеологическим и 

прагматическим. 

Анализ роли 

России  в 

Коминтерне. 

§19-20 

32- Образование 2 Лекция  Причины и предпосылки Автономиза- Объяснять, в чем заключались Участие в §21 



33 СССР. объединения советских 

республик. Полемика о 

принципах национально-

государственного 

строительства. 

Образование СССР. 

ция, 

федерализация 

предпосылки объединения 

советских республик и 

основные варианты 

объединения; 

характеризовать принципы, в 

соответствии с которыми 

произошло образование 

СССР. 

 

дискуссии. 

 

Глава 6. Советская модель модернизации (7 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

34-

36 

Свёртывание 

НЭПа. 

Консервативная 

революция в 

экономике. 

 

3 Лабора-

торное 

занятие 

Успехи, противоречия и 

кризисы НЭПа. Роль 

государства в экономике 

периода НЭПа. Причины 

свёртывания НЭПа. 

Выбор стратегии 

форсированного 

социально-

экономического развития. 

Переход к плановой 

экономике. 

Индустриализация и 

коллективизация. 

Индустриали-

зация, 

коллективиза-

ция, «большой 

скачок», 

пятилетка, 

раскулачива-

ние 

Высказывать суждение о 

причинах свертывания нэпа; 

уяснить причины победы 

сталинского варианта 

преодоления экономического 

кризиса; объяснять, в чем 

состояли причины, характер и 

итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

 

Работа с 

историческими 

документами. 

§22-23 

37 От диктатуры 

класса к диктатуре 

вождя. 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Культ личности 

И.В.Сталина. 

Формирование 

тоталитарного 

политического режима. 

Конституция 1936 г. 

Культ 

личности, 

тоталитаризм, 

«сталинская 

Конституция» 

 

Раскрывать сущность и 

последствия политических 

процессов в 1930-е гг.; 

сопоставлять, как оценивались 

итоги социально-

экономического и 

политического развития СССР 

в 1920-1930-е гг. в 

Конституции 1936 г. и как они 

оцениваются в современном 

учебнике. 

 

Работа с 

историческими 

документами. 

§24 

38 Становление 

нового 

1 Изучение 

нового 

Централизованная 

(командная) система 

Пятилетка, 

стахановское 

Характеризовать внутреннее 

развитие Советской страны в 

Участие в 

дискуссии. 

§25 



хозяйственного 

механизма. 

материала управления страной. 

Мобилизационный 

характер советской 

экономики. 

движение конце 1930-х – начале 1940-х 

гг. 

39 Советское 

общество накануне 

войны. 

1 Комб. урок Идеологические основы 

советского общества и 

культура в 1920-х – 1930-х 

гг. 

Соцреализм, 

«культурная 

революция» 

Характеризовать основные 

направления и итоги 

культурной революции; 

представлять описание 

известных произведений 

советской литературы, 

искусства рассматриваемого 

периода; объяснять причины 

их популярности. 

Участие в 

дискуссии. 

§26 

40 Массовый террор 

30-х гг. 

1 Комб. урок Массовые репрессии, их 

мотивы, направленность и 

последствия. Создание 

системы исправительно-

трудовых лагерей. 

ГУЛАГ, 

репрессии, 

«враг народа» 

Знать различные точки зрения 

на оценку итогов развития 

СССР в 30-е годы и 

выработать свое отношение к 

ним или свою оценку по этой 

исторической проблеме. 

Подготовка 

рефератов по 

теме «Причины 

массового 

террора 30-х гг.» 

§27 

 

Глава 7. СССР и Вторая мировая война (3 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

41-

42 

Обострение 

международной 

обстановки. 

2 Лабора-

торное 

занятие 

Кризис Версальско-

вашингтонской системы. 

Возникновение очагов 

новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в 

Европе. Попытки 

создания Советским 

Союзом  системы 

коллективной 

безопасности в Европе. 

Территориальные захваты 

Германии и Японии  

Ось Берлин-

Рим-Токио, 

политика 

коллективной 

безопасности, 

аншлюс 

Австрии, 

политика 

«умиротворе-

ния агрессора» 

Характеризовать направления 

и важнейшие события 

внешней политики Советского 

государства в 1920-1930-е гг. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§28 

43 «Хочешь мира – 

готовься к войне». 

1 Лабора-

торное 

занятие 

Советско-германские 

отношения в 1939 – 1940 

гг. Политика СССР на 

начальном этапе Второй 

Пакт 

Молотова-

Риббентропа 

Проводить анализ источников 

по истории международных 

отношений 1930-х гг. и 

использовать их для 

Работа с 

историческими 

документами. 

§29 



мировой войны. 

Расширение территории 

Советского Союза 

характеристики позиций 

СССР и других государств. 

 

Глава 8. Советский Союз в годы ВОВ (7 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

44 Срыв планов 

молниеносной 

войны. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Нападение Германии на 

СССР. Причины неудач на 

начальном этапе войны. 

Оккупация. Мобилизация 

страны на войну. 

План 

Барбаросса, 

блицкриг, 

моторизирован

ные части, 

Вермахт, 

Государственн

ый Комитет 

обороны, 

добровольцы, 

всеобщая 

мобилизация 

Называть хронологические 

рамки, основные периоды и 

даты крупнейших сражений 

Великой Отечественной 

войны, используя карту; знать 

всеобщей мобилизации, 

партизанском движении, 

потерях; уметь оценивать 

подвиг народа. 

Участие в 

дискуссии. 

§30 

45-

47 

Решающие битвы. 3 Лабора-

торное 

занятие 

Великая Отечественная 

война: основные этапы 

военных действий. 

Военно-стратегическое 

значение Московской 

битвы. Коренной перелом 

в войне. 

Курская дуга, 

коренной 

перелом в 

войне, 

коллабораци-

онизм. 

Характеризовать жизнь людей 

в годы войны, привлекая 

информацию исторических 

источников; уяснить 

историческое значение 

Курской битвы, в чем 

заключался коренной перелом 

в ходе войны; уметь оценивать 

подвиг народа.  

Работа с 

историческими 

документами. 

§31 

48-

50 

Навстречу Победе. 3 Лекция  Освобождение территории 

СССР и военные операции 

Красной Армии в Европе. 

Берлинская операция. 

Движение 

сопротивления, 

Народный 

фронт, 

Антигитлеров-

ская коалиция,  

Второй фронт 

 

Уяснить значение важнейших 

операций 1944-1945 гг., 

которые привели к полному 

освобождению нашей родины 

от фашистских оккупантов. 

Подготовка 

презентации 

«Моя семья в 

годы войны» 

§32 

 

 

 



Глава 9. СССР в первое послевоенное десятилетие (3 часа) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

51 Экономическое 

возрождение. 
1 Урок-

практикум  

Социально-экономическое 

положение СССР после 

войны. Создание атомного 

оружия. Итоги четвертой 

пятилетки. 

Пятая пятилетка 

Атомное 

оружие 

Уметь сравнивать 

экономическую политику 

СССР предвоенного и 

послевоенного периода, 

выделять черты сходства и 

различия; уметь работать с 

историческим документом. 

Эссе: «Трудное 

возрождение» 

§33 

52 Новый 

стратегический 

курс Кремля. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Создание НАТО и ОВД. 

Первые конфликты и 

кризисы. 

Двухполюсный 

биполярный 

мир, политика 

сдерживания, 

план 

Маршалла, 

железный 

занавес 

Объяснять причины 

обострения противостояния 

СССР и стран Запада в 

послевоенные годы. 

Участие в 

дискуссии. 

§34-35 

53 Власть и 

общество. 

1 Комб. урок Идеологические компании 

конца 40-х гг. 

Ленинградское 

дело, дело 

врачей 

Рассказывать о 

внутриполитической жизни 

СССР в послевоенное время 

Участие в 

дискуссии. 

§36 

 

Глава 10. Первые попытки либерализации системы (6 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

54-

55 

Смена власти в 

Кремле. 

2 Лабора-

торное 

занятие 

Борьба за власть после 

смерти Сталина. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа 

личности 

Десталиниза-

ция, 

«оттепель», 

разоблачение 

культа 

личности, 

реабилитация 

Характеризовать итоги борьбы 

за власть после смерти 

Сталина; 

раскрывать общественный 

импульс и значение решений 

ХХ съезда на основе 

информации учебника и 

источников. 

Составление 

исторической 

характеристики. 

§37-38 

56 Экономическое 

соревнование с 

Западом: планы и 

итоги. 

1 Комб. урок Экономические реформы 

1950-х – начала 60-х гг. 

Совнархоз, 

целина 

Знать суть реформы в 

сельском хозяйстве, 

промышленности, социально-

экономическом развитии 

советского общества в период 

Эссе 

«Кукурузная 

эпопея в России- 

это…» 

§39 



«оттепели» 

57 Противоречия 

«либерального 

коммунизма». 

1 Изучение 

нового 

материала 

Реорганизация органов 

власти и управления. 

Концепция построения 

коммунизма.  

Либеральный 

коммунизм 

Знать о развитии и о ярких 

представителях; уметь 

работать с источниками. 

Участие в 

дискуссии. 

§40 

58 Конец «Оттепели». 1 Комб. урок Ужесточение партийного 

контроля над культурой. 

Ракета, 

искусственный 

спутник 

Рассказывать о достижениях 

советской науки и техники в 

конце 1950-х-1960-е гг. 

Эссе «Освоение 

космоса-главное 

научное 

открытие 60-х гг. 

ХХ в.»   

§40 

59 Конец правления  

Н.С. Хрущёва. 
1 Лабора-

торное 

занятие 

Политика Хрущёва в 

оценках историков 

Карибский 

кризис 

Раскрывать значение 

выдвижения концепции 

мирного сосуществования 

государств с различным 

общественным строем; 

характеризовать 

взаимоотношения СССР с 

государствами 

социалистического лагеря и 

странами «третьего мира». 

Дискуссия 

«Политика Н.С. 

Хрущева в 

оценках 

историков» 

§41 

 

Глава 11. Стагнация советской системы (7 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

60 Нарастание 

консервативных 

тенденций. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Экономические реформы 

середины 60-х гг., 

причины их неудач. 

Замедление темпов 

экономического роста 

Стагнация, 

консерватив-

ные тенденции 

Знать об экономических 

реформах, проблемах застоя; 

уметь делать выводы. 

Участие в 

дискуссии. 

§42 

61-

62 

Советское 

общество на 

переломе. 

2 Лабора-

торное 

занятие 

Социальная структура 

советского общества. 

Межнациональные 

отношения в СССР. 

Диссидентское движение 

Правозащит-

ники, 

диссидент, 

Пражская весна 

1968 

Уяснить, каково было 

состояние науки, литературы и 

искусства в СССР в 1960-1984 

гг., а также суть 

диссидентского движения. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§43 

63-

64 

«Развитой 

социализм»: 

прожекты и 

реальность. 

2 Лекция  Концепция развитого 

социализма. 

Конституционное 

закрепление руководящей 

роли КПСС. Конституция 

1977 г. 

Концепция 

развитого 

социализма, 

Брежневская 

Конституция 

Уяснить сущность периода 

«развитого» социализма 

Участие в 

дискуссии. 

§44 



65-

66 

Несостоявшаяся 

«разрядка». 

2 Комб. урок Доктрина Брежнева. 

Хельсинкский процесс. 

Политика разрядки и 

причины её срыва. 

Афганская война. 

Доктрина 

Брежнева, 

разрядка 

 

Объяснять, в чем заключались 

альтернативы развития 

советского общества в 

середине 1960-х гг.; 

знать о международных 

конфликтах, противоречиях 

политики разрядки. 

Дискуссия 

«Афганская  

война и Россия » 

§45 

 

Глава 12. Крах коммунистического режима (10 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

67-

68 

Истоки 

перестройки М.С. 

Горбачёва. 

2 Изучение 

нового 

материала  

Попытки модернизации 

советской экономики и 

политической системы во 

второй половине 80-х гг. 

Перестройка, 

новое 

политическое 

мышление 

Объяснять причины перехода 

к политике перестройки. 

 

Участие в 

дискуссии. 

§46 

69-

71 

Трудный поворот 

к рынку. 

3 Лабора-

торное 

занятие 

Стратегия ускорения 

социально-

экономического развития 

и её противоречия. 

Хозрасчёт, 

самоокупае-

мость, 

самофинанси-

рование 

Знать о политике перестройки 

экономики и путях её 

реализации; уяснить, 

объективную потребность 

общества в преобразованиях. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§47 

72-

73 

Демонтаж 

тоталитарных 

структур. 

2 Лекция  Обновление высшего 

звена партийной элиты. 

Политика гласности. 

Формирование 

многопартийности. 

Гласность, 

плюрализм, 

многопартий-

ность 

Характеризовать сущность и 

значение преобразования 

экономической и 

политической системы 

Участие в 

дискуссии. 

§48 

74-

76 

От 

внутрисистемных 

реформ – к 

распаду СССР. 

3 Урок-

практикум 

Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в 

СМИ. Кризис власти. 

Беловежские соглашения 

1991 г. и распад СССР. 

Августовский 

путч 1991 г. 

Беловежские 

соглашения, 

СНГ, парад 

суверенитетов 

Знать о причинах кризиса и 

распаде советского союза. 

Уметь высказывать свое 

мнение; характеризовать 

направления и ключевые 

события внешней политики 

СССР в годы перестройки 

Презентация 

«Перестройка в 

лицах».  

§49 

 

Глава 13. Современная Россия (14 часов) 
№ Раздел, тема Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 

Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные 

понятия 

Планируемы результаты 

освоения материалов 

Измерительные 

формы контроля 

Домашнее 

задание 

77-

79 

Становление 

новой российской 
3 Лабора-

торное 

Становление новой 

российской 

Верховный 

совет, 

Характеризовать события, 

ознаменовавшие становление 

Составление 

исторической 
§50-51 



государственнос-

ти. 

занятие государственности. парламент 

 

новой российской 

государственности; составить 

биографическую справку о 

Б.Н. Ельцине. 

характеристики. 

80-

81 

Политический 

кризис. 

2 Комб. урок Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. 

принятие Конституции РФ 

1993 г. 

Национальные 

конфликты 

Знать о курсе реформ и о 

политическом кризисе; уметь 

оценивать новую конституцию 

и итоги парламентских 

выборов. 

Эссе «Причины 

национальных 

конфликтов на 

постсоветском 

пространстве». 

§50-51 

82-

84 

Возвращение 

рынка. 
3 Изучение 

нового 

материала 

Переход к рыночной 

экономике. Шоковая 

терапия. Либерализация и 

приватизация 

Приватизация, 

рыночная 

экономика, 

либерализация, 

«шоковая 

терапия» 

Знать о развитии экономики, 

национальных проектах. 

Участие в 

дискуссии. 
§52 

85-

86 

Российское 

общество в 

условиях 

системной 

трансформации. 

2 Комб. урок Общественно-

политическое развитие 

России во второй 

половине 1990-х. 

Кризис 

идентичности 

Характеризовать ключевые 

события политической 

истории России в XXI в. 

 

Анализ и 

обобщение 

информации из 

различных 

источников об 

экономическом и 

социальном 

развитии России 

в XXI в. 

§53 

87-

88 

Россия в конце XX 

– начале XXI в. 

2 Лабора-

торное 

занятие 

Президентские выборы 

2000 г. Курс на 

укрепление 

государственности, 

экономический подъём, 

социальную и 

политическую 

стабильность. 

 Знать о путях стабилизации, 

реформах, парламентских и 

президентских выборах. 

Работа с 

историческими 

документами. 

§54-55 

89-

90 

Новые тенденции 

в развитии России 

2 Лабора-

торное 

занятие 

Россия в системе между-

народных отношений в 

условиях перехода к 

информационному 

обществу. 

Национальные 

проекты, 

информацион-

ное общество 

Систематизировать материал 

об основных направлениях и 

событиях внешней политики 

России в 1990-е гг.; составлять 

обзорную характеристику. 

Итоговое 

повторение по 

курсу. 

 

§56-57 

 


