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Рабочая программа курса «История в лицах» для обучающихся социально-экономического 

класса является составной частью основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО), разработана на основе нормативных документов: 

− Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

− Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/); 

− «История России». 6―10 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2017.  

− Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., 10 кл. (издательства «Просвещение») вклю-

ченных в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты  

 

• Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обуче-

ния являются:  

• складывание российской идентичности, способности к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общ-

ности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отече-

ству, его защите; 

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором нацио-

нального самоопределения;  

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах. 

 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожива-

ющих в Российской Федерации.  

• Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к ис-

следованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстети-

ческому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществ-

лению природоохранной деятельности). 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реа-

лизации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную комму-

никацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имею-

щими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом про-

странстве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-про-

странственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимо-

действия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов 

 

Метапредметные результаты  

 

Метапредметными результатами изучения истории предполагают формирование следую-

щих умений:  

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в об-

разовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной ранее цели;  

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели;  

• определять несколько путей достижения поставленной цели;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;  

• искать и находить обобщённые способы решения задач;  

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и 

в отношении действий и суждений другого;  

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекват-

ных (устных и письменных) языковых средств;  

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

• Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

• владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмма-

тизмов) в письменной и устной речи; 

• Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей по-

мощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с за-

данными эталонами при организующей помощи тьютора; 
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• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не-

удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (пе-

дагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эта-

лонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интер-

претировать получаемую информацию из различных источников. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обо-

значенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учиты-

вать разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотруд-

ничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою пози-

цию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать реше-

ния и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 

путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверст-

никами, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать об-

щие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеж-

дать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пере-

давать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно вы-

бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объек-

тов, проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепен-

ное, основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

 

Основное содержание курса 

Раздел 1. Россия в первой половине ХХ века 

Тема 1. 1. Россия 1900 -1917 гг. 

 Самодержавное правление. Николай 2 - как личность и государственный деятель.  

Общественно-политические идеалы Николая 2, его отношение к назревшим рефор-

мам в обществе, государстве и экономике.  

Царствование последнего российского императора в воспоминаниях его современников, 

противоречивых отзывы о нем и его деятельности. Судьба последнего императора из дина-

стии Романовых и его семьи. Лидеры политических партий России начала 20 века.  

Особенности политического развития России начала 20 века. Формирование поли-

тических партий: социалистических, либеральных, монархических. Политические лидеры: 

Гучков, Милюков, Ленин, Мартов, Чернов, Пуришкевич.  

Витте С.Ю.- личность и человек. Реформы: денежная, промышленное строитель-

ство. Политика России на Дальнем Востоке. Титул графа за подписание Портсмутского 

мира. Разработка Манифеста 17 октября 1905 года. Попытки Российского парламентаризма. 

Отставка Витте. Столыпин П.А. Аграрная реформа- успокоение России. Отношение раз-

личных партий к деятельности П.А. Столыпина на посту премьер-министра. Результаты 

столыпинской реформы. 

Тема 1.2. Советская Россия 1918-1928 гг. 

 Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в ок-

тябрьских событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава советского прави-

тельства. Неоднозначность оценок личности Ленина и его роли в российской истории. Ге-

рои и изгои революции.  

Каменев, Зиновьев, Троцкий - факты биографии, политическая деятельность. Со-

кольников, Бухарин, Рыков - факты биографии, политическая деятельность.  

Тема 1.3. Белые и красные в гражданской войне.    

Белые генералы: Колчак, Деникин, Врангель, Юденич, Миллер. Биографии, деятель-

ность на фронтах гражданской войны, послевоенные судьбы.  

Красные командиры. Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котовский. Полити-

ческие портреты. Политические идеалы. Социальная база. Трагедия русского народа - 

«Война без героев». Движение зеленых. Батька Махно.  

Тема 1. 4. СССР в 30-е годы» 
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Сталин - человек и политик. От однопартийной диктатуры к диктатуре вождя. Пар-

тийные чистки. Убийство С.М. Кирова. Роль Сталина в Великой Отечественной войне. 

Неоднозначность оценок его личности и роли в российской истории.  

Соратники В.И. Ленина и политические процессы 30-х годов. Судьбы Бухарина, Зи-

новьева, Каменева, Рыкова, Троцкого. Палачи, жертвы и те, кто оказался между ними. Про-

цесс по делу военных 1937 года и последствия для страны большого террора. Кумиры и 

герои советских людей 1930 годы. 

Успехи советской страны в развитии авиации (Чкалов). Развитие стахановского дви-

жения. Паша Ангелина. Герои первых пятилеток. Советская дипломатия накануне Второй 

мировой войны. Попытки создания системы коллективной безопасности. Литвинов. Моло-

тов - наркомы иностранных дел СССР. Пакт Риббентропа - Молотова. Секретные прото-

колы о разделе сфер влияния в Европе. 

 Тема 1. 5. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 -1945) и послевоенное время. 

(4 часа)  

Полководцы и солдаты Великой Отечественной войны. Героизм советских людей в 

тылу и на фронте. Примеры стойкости советского солдата на фронте, в плену (Космодемь-

янская, Матросов, Лиза Чайкина, Гастелло). Роль полководцев Великой Отечественной 

войны (Т.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Б.М. Шапошников), 

причины просчетов и неудач. Партизанское движение. С.А. Ковпак, Сабуров, Фѐдоров. 

 Раздел 2. Россия во второй половине ХХ века (12 часов) 

Тема2.1. СССР в 1953 -1964гг. (2 часа) 

 Н.С. Хрущѐв - человек и политик. Борьба за власть. Победа Н.С. Хрущѐва. Эконо-

мические и политические реформы. Экономические проблемы и нарастание недовольства 

населения. Заговор и снятие Хрущева с руководящих постов. Отношение к нему и его дея-

тельности в обществе и высшем руководстве.  

Тема 2.2. СССР в 1964-1982 гг. 

Л.И. Брежнев — Генеральный секретарь КПСС и руководитель государства. Харак-

теристика личности. Роль Леонида Ильич Брежнева в партии.  

Неосталинизм. Кризис в советской системе и влияние его на духовную жизнь обще-

ства. Члены Политбюро ЦК КПСС Косыгин, Ю. Андропов, А. Громыко, К. Черненко, М. 

Суслов. Диссиденты и их общественно-политическая деятельность в 19601970 гг. Правоза-

щитное движение в СССР. Эмиграция оппозиционных деятелей литературы и искусства. 

Отражение советской действительности в произведениях литературы, искусства и в кине-

матографе. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, М.Л. Ростропович. 

 Тема 2.3. М.С. Горбачев и период перестройки в СССР. 

 М.С. Горбачев. Итоги и исторические уроки в перестройке. Горбачев как политик 

нового поколения в государственных руководителей. Разные оценки реформ Горбачева ис-

ториками и политологами. Международное положение СССР в результате внешнеполити-

ческого курса М.С. Горбачева. Августовские события 1991 года в Москве. Соперничество 

Б.Н. Ельцина. Отставка М.С. Горбачева. 

 Тема 2.4. Б.Н. Ельцин и суверенная Россия.  

В.Н. Ельцин первый президент России. Личность и политик. Реформы и их влияние 

на жизнь россиян. Время компромиссов. Политические лидеры 1990-х гг. (Е. Гайдар, Е. 

Примаков, А. Чубайс, В. Черномырдин). Последствия для страны и народа распада СССР.  
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Политические лидеры России 21 века. В.В. Путин президент России. Основные 

направления в реформаторской деятельности. Возрождение России. Роль России в мире.  

В.В. Путин: интересы и увлечения. Оценка деятельности российскими и зарубеж-

ными политиками.  

Тема 2.5.    Деятели культуры в XX веке. 

Российские деятели культуры и науки - лауреаты Нобелевской премии. Альфред Но-

бель, его завещание.  

И.П. Павлов, И.И. Мечников, И.А. Бунин, Н.Н. Семенов, Н.А. Шолохов, А.И. Сол-

женицын, А.Д. Сахаров, И.А. Бродский, М.С. Горбачев.  

Итоговое повторение  

11 класс 

 

Введение  

Влияние личности на историю. Цари-императоры в истории России. Иван IV, Петр I, Ека-

терина И, Александр II - их влияние на судьбы России. Разные оценки и подходы Россий-

ской историографии к данным политическим и государственным деятелям.  

Раздел 1.  Великие Рюриковичи 

Тема 1. 1. Киевская Русь  

Рюрик, Синеус, Трувор - легендарные варяги. Легендарное призвание варягов с Рю-

риком. Норманская теория (Байер, Миллер, Шлецер). Споры норманистов с их противни-

ками об основании Древнерусского государства.     

Олег - победитель греков. Олег - основатель государства Киевская Русь, противник 

проникновения христианства на Русь. Внешняя политика, войны с Византией.   

Великие продолжатели дела: Игорь, Ольга Святая, Святослав. Летопись о князе 

Игоре. Походы князя Игоря на Византию. Игорь и печенеги. Убийство Игоря древлянами. 

Месть княгини Ольги. Урон и погосты. Ольга - первая христианка на Руси. Святослав - 

полководец и дипломат.   

Дела великого князя Владимира - Красно Солнышко, в крещении Василий. Успеш-

ные походы на запад, походы на вятичей, радимичей, волжских булгар. Языческая реформа 

князя Владимира. Принятие христианства на Руси как государственной. 

Тема 2. Эпоха феодальной раздробленности. «Властолюбие вооружает не только 

брата против брата, но и сына против отца...» 

 2.1. Начало политической раздробленности  

  Борис и Глеб - великие святые церкви. Святополк. Начало усобиц между сыновьями 

Владимира. Убийство Святополком братьев Бориса и Глеба. Месть Ярослава.   

Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. Война Ярослава со Святополком. Правле-

ние Ярослава Мудрого. «Русская Правда».   

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха. Уставы» Владимира Моно-

маха. Усобица Владимира Мономаха. Поход Владимира Мономаха на половцев. «Поучение 

Владимира Мономаха».   

Юрий Долгорукий. Правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском княже-

стве. Первое летописное упоминание о Москве.   

Андрей Боголюбский  и  Всеволод Большое Гнездо.  Правление Андрея Боголюб-

ского во Владимиро-Суздальской земле. Постройка Успенского собора во Владимире, воз-
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ведение церкви Покрова на Нерли. Взятие Киева и перенесение центра из Киева во Влади-

мир. Правление Всеволода Большое Гнездо - «политика осторожного, но целеустремлен-

ного в деле увеличения своих земель».   

Мстиславы Храбрые - пример незлобия в мире и ужасных битвах. Правление вели-

кого князя Мстислава, князя, знаменитого подвигами славными. Поход против ордена Ме-

ченосцев. 

2.2. Монголо-татарское иго  

Святой Александр Невский. Взаимоотношения Александра Невского и Золотой 

Орды. Невская битва и битва на Чудском озере. Загадочная смерть Александра Невского.  

Великий князь Михаил Ярославович - Отечестволюбец и Юрий - князь Московский. 

Соперничество Михаила Ярославовича Тверского и князя Юрия Данилович Московского.  

Иван Данилович Калита. Образцовый устроитель своего удела, умевший водворить 

в нем общественную безопасность и тишину... дал почувствовать выгоды своей политики 

и другим частям Северо-Восточной Руси. Подавление восстания в Твери, строительство 

Московского Кремля. Образование Великого Московского княжества.  

Дмитрий Иванович Донской. Строительство белокаменного Кремля. Битва на р. 

Воже. Куликовская битва. 

Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная...  

 Самодержцы земли Русской. Самодержавная власть. Условия создания Москов-

ского государства.  

Иван Васильевич, князь и самодержец. Процесс объединения русских земель вокруг 

Москвы. Война с Казанским царством. Битва на реке Шелони. Брак с С. Палеолог. Присо-

единение Ростовской, Новгородской, Тверской, Вятской земель. Строительство Москов-

ского кремля, соборов, Грановитой палаты. «Судебник Ивана».   

Князь Василий Иванович, великий государь. Окончание процесса политического и 

территориального объединения русских земель. Появление идеи - «Москва - третий Рим».   

Государь Иван Васильевич – Грозный. Удивительный. Борьба боярских группиро-

вок за власть в малолетство Ивана IV. 1547 г. - венчание Ивана на царство. Деятельность 

Избранной рады - реформы. Созыв Земского собора, «Судебник Ивана», военная реформа, 

стрельцы. Стоглавый собор. Опричнина. Введение заповедных лет. Храм Василий Блажен-

ного. Внешнеполитическая деятельность.   

Государь князь Федор - достойный счастья. Борис Годунов. Второй сын Иван IV - 

болезненный и нерешительный - передача власти шурину царя - Борису Годунову. Строи-

тельство городов, гаваней, утверждение Всероссийского патриаршества.   

Лжедмитрий I. Царствование Василия Шуйского. Венчание Лжедмитрия на 

царствие под именем Дмитрий I. Дела Лжедмитрия. Ополячивание Москвы. Боярский заго-

вор против Лжедмитрия  

Раздел 2. Великие Романовы  

Тема 2.1. Путь к абсолютизму  

Державный сын и светоносец во тьме... Государь Михаил Федорович. «Романовы 

устраивали всех. Таково свойство посредственности». Управление страной с помощью отца 

- патриарха Филарета. Формирование первых полков иноземного строя. Первая рукописная 

газета «Куранты». Полки иноземного строя.   
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Алексей Михайлович - «царь-Солнце». Правительство боярской знати во главе с Мо-

розовым. Соборное уложение, Новоторговый устав. С Полоцкий; экспедиция Семена Деж-

нева, Хабарова. Соляной и Медный бунты. Составление завещания.   

Федор Тишайший. Царевна Софья. Поворот на Запад. Принятие первого государ-

ственного бюджета. Отмена местничества; публичные сожжения разрядных книг. Регент-

ство царевны Софьи.   

Царь Петр Алексеевич - Великий. Потешные полки. Основание славяно-греколатин-

ской академии. Стрелецкий бунт. Летоисчисление от рождества Христова. Газета «Ведомо-

сти». Основание Санкт-Петербурга. Введение гражданского шрифта. Учреждение Сената, 

ассамблей, коллегий. Кунсткамера. Академия наук. 

Тема 2.2. Эпоха дворцовых переворотов   

Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны Иоанновны. Учреждение Верхов-

ного тайного совета. Внук Петра Великого. Ссылка А. Д. Меншикова. Смерть 14-летнего 

Петра от оспы. Правление Анны Иоанновны - «это был грубый вызов русскому чувству 

национальной чести».   

Елизавета Петровна и Петр III.  

«Ни одно царствования до 1762 г. не оставляло по себе такого приятного воспоми-

нания» (В. О. Ключеский). Петр III - «он не был злым, но его ограниченность - недостаток 

воспитания... Из него вышел бы хороший прусский капрал, но не государь великой импе-

рии» (Е. Данекова). «Манифест о вольности дворянской».   

Екатерина II. Павел I и Александр I.   

«Екатерина II умела на только сообразовывать дела своего царствования с запросами вре-

мени, но обставлять их пышной декоративной обстановкой и помпезным блеском, с ловким 

подчеркиванием материнских своих забот о подданных».  

Правление Павла I - время радикальной реакции. Он не считал себя обязанным ува-

жать права своих подданных.  

Правление Александра I. «Александровская эпоха завершилась, как и началась, 

насилием». Негласный комитет. Учреждение министерств, организация гимназий. Указ о 

вольных хлебопашцах. Военные поселения. Указы Сперанского. «Сфинкс - неразгаданный 

до гроба» (А. С. Пушкин). 

Тема 2.3. Эпоха самодержавных преобразований  

 Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. Создание бюрократи-

ческой системы. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Указ об «обязанных крестья-

нах». Николай I - умный и расчетливый политик. 

Александр П. Отмена крепостного права и либеральные реформы.  

Александр III. Контрреформы Александра III.  

Царствование Николая П. «На рубеже веков у царской власти была лишь одно 

насущная политическая задача - во что бы то ни стало сохранить самодержавие» (Н. Верт). 

 Итоговое занятие 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение темы 

 

 

10 КЛАСС 
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№ 

урока   

Наименование разделов и темс Всего 

часов  

 Россия 1900-1917 гг. 4 

1. Тема 1. Самодержавное правление. Николай 2 - как личность и государствен-

ный деятель.   

 

2. Тема 2. Лидеры политических партий России начала 20 века. Гучков, Милюков, 

Ленин, Мартов, Чернов, Пуришкевич. 

 

3. Тема 3. Витте С.Ю.- личность и человек.  

4. Тема 4. П.А.Столыпина    

 Советская Россия в 1918-1928 гг.  3 

5. Тема 1. Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ле-

нина в октябрьских событиях 1917 года. Человек и политик. В.И. Ленин - глава 

советского правительства. Неоднозначность оценок личности Ленина и его 

роли в российской истории.  

 

6. Тема 2. Герои и изгои революции. Каменев, Зиновьев, Троцкий - факты биогра-

фии, политическая деятельность.   

 

7. Тема 3 Сокольников, Бухарин, Рыков - факты биографии, политическая дея-

тельность 

 

     Белые и красные в гражданской войне.  5 

8. Тема 1 Белые генералы: Колчак, Деникин, Врангель, Юденич, Миллер..    

9. Тема 2 Красные командиры. Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Котов-

ский.   

 

10. Тема 3 Биографии, деятельность на фронтах гражданской войны, послевоен-

ные судьбы   

 

11. Тема 4 Политические портреты. Политические идеалы.  

12. Тема 5 Трагедия русского народа - «Война без героев». Движение «зелѐных» 

Батька Махно. 

 

     СССР в 30-е годы.   5 

13. Тема 1. Сталин - человек и политик.  Роль Сталина в Великой Отечественной 

войне. Неоднозначность   

 

14. Тема 2. Соратники В.И. Ленина и политические процессы 30-х годов. Судьбы 

Бухарина, Зиновьева, Каменева, Рыкова, Троцкого. 

 

15. Тема 3. В.П.Чкалов. Развитие стахановского движения. Паша Ангелина. Герои 

первых пятилеток. 

 

16. Тема 4 Кумиры и герои советских людей 1930 годы.  7 

17. Тема 5 Литвинов. Молотов - наркомы иностранных дел СССР    

 СССР в годы Великой Отечественной войны 4 

18. Тема 1 Полководцы Великой Отечественной войны:  

 Г.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев 

 

19. Тема 2 Полководцы Великой Отечественной войны:  

К.К. Рокоссовский, Б.М. Шапошников    

 

20. Тема 3 Героизм советских людей в тылу и на фронте.  

21.  Тема 4. Партизанское движение. С.А. Ковпак, Сабуров, Федоров     

 СССР в 1953-1964 гг. 2 

22. Тема 1 Н.С. Хрущѐв - человек и политик  

23. Тема 2. А.Н.Косыгин, А.А.Громыко    

 СССР в 1964-1982 гг. 3 

24.  Тема 1 Л.И. Брежнев — Генеральный секретарь КПСС и руководитель госу-

дарства.  

 

25. Тема 2 Ю. Андропов  

26. Тема 3 К. Черненко, М. Суслов     
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27-28. М.С.Горбачев в период перестройки      2 

 Б.Н.Ельцин и современная Россия   3 

29 Тема 1 В.Н. Ельцин первый президент России. Личность и политик.   

30 Тема 2. Политические лидеры 1990-х гг. (Е. Гайдар, Е. Примаков, А. Чубайс, 

В. Черномырдин).   

 

31 Тема 3 Политические лидеры России 21 века. В.В. Путин президент России. 

В.В. Путин: интересы и увлечения. Оценка деятельности российскими и зару-

бежными политиками.  

 

 Деятели культуры 20 века    2 

32.  Тема 1 Российские деятели культуры и науки - лауреаты Нобелевской пре-

мии. Альфред Нобель, его завещание.  

 

33. Тема 2 И.П. Павлов, И.И. Мечников, И.А. Бунин, Н.Н. Семѐнов, Н.А. Шоло-

хов, А.И. Солженицын, А.Д. Сахаров, И.А. Бродский, М.С. Горбачёв.  

 

34.-36  Итоговое занятие       3 

 Всего        36 

 

 

11 КЛАСС 

 

№  

урока  

Наименование разделов и тем   Всего 

часов  

1.  Введение     1 

 Киевская Русь  5 

2. Тема 1. Варяги. Рюрик, Синеус, Трувор.  

3. Тема 2. Игорь. Ольга Святая и его реформы.   

4. Тема 3. Святослав – «Александр Македонский Восточной Европы»  

5.  Тема 4. Князь Владимир Святой.  

Основные направления внешней и внутренней политики.   

 

6. Тема 5. Принятие христианства.  

 Начало полической раздробленности.   

7. Тема 1. Борис и Глеб Святополк Окаянный.  

8. Тема 2. Ярослав Мудрый. «Русская правда»   

9. Тема 3 Правление Владимира Мономаха. «Поучение Владимира Мо-

номаха». 

 

10. Тема 4. Юрий Долгорукий.  

11. Тема 5. Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо    

12. Тема 6. Правление великого князя Мстислава  

    Монголо-татарское нашествие   

13. Тема 1. Святой Александр Невский. Взаимоотношения Александра 

Невского и Золотой Орды. Невская битва и битва на Чудском озере. 

 

14.  Тема 2. Великий князь Михаил Ярославич и Юрий - князь Московский. 

Соперничество Михаила Ярославовича Тверского и князя Юрия Дани-

лович Московского.   

 

15. Тема 3 Иван Данилович Калита.  

16. Тема 4 Образование Великого Московского княжества  

17. Тема 5 Дмитрий Иванович Донской    

18. Тема 6. Битва на реке Воже. Куликовская битва    

    Русь единая, неделимая   

19. Тема 1. Самодержцы земли Русской. Самодержавная власть.   

20. Тема 2 Иван III -  князь и самодержец. «Судебник Ивана III».    
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21. Тема 3. Князь Василий Иванович, великий государь. Окончание про-

цесса политического и территориального объединения русских земель. 

Появление идеи - «Москва - третий Рим». 

 

22. Тема 4 Государь Иван Васильевич – Грозный.  

23. Тема 5.. Государь князь Федор - достойный счастья. Борис Годунов.      

24. Тема 6. Лжедмитрий I. Венчание Лжедмитрия на царствие под именем 

Дмитрий I. Дела Лжедмитрия. Ополячивание Москвы. Боярский заго-

вор против Лжедмитрия I.    

 

25 Тема 7. Царствование Василия Шуйского. Скопин Шуйский – политик 

и полководец 

 

   Путь к абсолютизму    

26. Тема 1. Державный сын и светоносец во тьме... Государь Михаил Фе-

дорович. Патриарха Филарет. 

 

27. Тема 2. Алексей Михайлович - «царь-Солнце». С. Полоцкий; Семен 

Дежнев, Хабаров.  

 

28. Тема 3. Федор Тишайший. Царевна Софья.   

29. Тема 4. Царь Петр Алексеевич - Великий  

     Дворцовые перевороты   

30 Тема 1. Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны Иоанновны.   

31. Тема 2. Елизавета Петровна и Петр III. В. О. Ключевский    

32. Тема 3.Екатерина II. Павел I Александр I. М.М. Сперанский  

      Эпоха самодержавных преобразований.   

33.  Тема 1. Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. 

П. Д. Киселев и Е. Ф. Канкрин. 

 

34.  Тема 2 Александр III и Николай II.    

                   

 

 

 


