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Пояснительная записка 

 

Рабочая   учебного предмета «История» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, на основе Примерной образовательной программы основного общего образования с учетом авторской 

программы  Десятниковой М. А. к учебному изданию В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса общеобразовательных организаций, - М.: «Русское слово», 2018. 

Так как МОУ Семибратовская СОШ в числе пилотных школ перешла на ФГОС СОО, а также на линейную структуру преподавания 

истории в соответствии с историко-культурным стандартом уже с 2018-19 учебного года, мы столкнулись с тем,  что учебники 

используемой нами ранее линии издательства «Русское слово» в Федеральный  перечень учебников, рекомендованных для реализации 

программ среднего общего образования в 2018 году еще не были включены. По рекомендации Департамента образования Ярославской 

области преподавание истории России в 10 классе велось по учебнику издательства «Просвещение». 

В 2020-21 учебном году ситуация с преподаванием истории в 11 классе Министерством образования окончательно не проработана, что 

отражено в методических рекомендациях АПКРО еще в 2016 году (http://www.apkpro.ru/doс).  В них разработчики пишут, что «в 

настоящее время не принято окончательного решения о том, какие учебники и какое содержание исторического образования будет 

реализовываться в 11 классе» и советуют руководствоваться статьей 47 федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что педагогические работники пользуются свободой выбора и использования 

педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания (Методические рекомендации об организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС СОО. История 2019/2020 гг. Харитонова Л. А., старший преподаватель  кафедры 

гуманитарных дисциплин  ГАУ ДПО ЯО ИРО). Эти советы актуальны и сегодня. Если руководствоваться статьей 47 федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», то в образовательной организации может быть свое 

представление о том, какие варианты преподавания истории в старших классах могут быть, как распределять хронологию по годам 

обучения и планировать курсы истории в 10-11 классах по линейной системе. По Закону «Об образовании в Российской Федерации» 

образовательная организация и ее учителя могут самостоятельно принимать решение о выборе варианта преподавания.  В 11 классе  

согласно линейной системе преподавания курс «История» подразумевает повторительно-обобщающий курс  История России с др. времен -

1914г., в связи с этим рабочая программа составлена на основе издательской линии «Русское слово», т.к. учебник есть в Федеральном 

перечне,  и на момент выбора и заказа  учебника  в 11 класс   других вариантов не было. В перспективе планируется возвращение к изучению 

истории в старшей школе по учебникам издательства «Русское слово». Программа подготовлена в соответствии с ФГОС СОО, 

Историко-культурным стандартом и Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. Данная рабочая 

программа опирается на  методические рекомендации по внесению изменений в рабочие программы на 2020/2021 учебный год старшего 

преподавателя  КГД ГАУ ДПО ЯО ИРО Харитоновой Л.А.: «  В школах, заканчивающих изучение школьного системного курса истории, 

работающих в 10 классе по УМК издательств «Просвещение» или «Русское слово-учебник» в хронологических рамках 1914 — до начала XXI 

века, а в 11 классе переходящих на повторения с др. времен — 1914 г., возможно перенесение части не изученного содержания на 11 класс. 

Объем переносимого содержания определяется учителем самостоятельно, с учетом ситуации его изучения в период обучения в удаленном 

http://www.apkpro.ru/doс


режиме. В рабочей программе учителя в 11 классе на следующий 2020–2021 учебный гг. выделяются часы на прохождение перенесенного 

содержания, а затем программа продолжается планированием курса повторения». 
 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта: 

I. УМК: 

 В.В. Кириллов, М.А. Бравина «История. История России до 1914 года. Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса 

общеобразовательных организаций, - М.: «Русское слово», 2019.  

 Всеобщая история. Новейшее время. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов, 

М.С. Мейер. – М.: Просвещение, 2019. 

 История России. 10 класс. Учеб. для  общеобразовательных учреждений. В 3ч. /М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. Моруков  и др.; 

под ред. А.В. Торкунова.  -3 изд., доп.- М.: Просвещение, 2018.  

II. Методическая литература для учителя: 

 Андреевская Т.П. История России. Поурочные рекомендации.11класс: Пособие для учителей общеобразоват. организаций.— М.: 

Просвещение. 2016. 

III. Интернет ресурсы:  

 Сайт «Военно-исторический портал, посвященный Второй мировой войне» — http://ww2history.ru / 

 Сайт «Всемирная история в лицах» — www.rulers.narod.ru  

 Сайт «Всеобщая история государства и права(источники права)» [тексты законодательных актов и т. д.] — http://constitutionallaw.ru/79 

 Сайт «Документы XX века: всемирная история в Интернете» — http://doc20vek.ru / 

 Сайт «История: история России, всемирная история» — www.uniros.ru  

 

Место учебного предмета «История»  

                Предмет «История» изучается в качестве обязательного предмета в 10-11 классах в общем объеме 68 часов  (при 34 неделях 

учебного года)  – 2 часа в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Класс Объем Разделы рабочей программы 

Всеобщая история История России  

X 68 22 46 

Класс Объем История 

История России Повторительно-обобщающий курс до 1914 года 

XI 68 68 

http://ww2history.ru/
http://www.rulers.narod.ru/
http://constitutionallaw.ru/79
http://doc20vek.ru/
http://www.uniros.ru/


Выпускник научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран;  

 работать с историческими документами;  

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

 критически анализировать информацию из различных источников;  

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

 читать легенду исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной программой;  

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в науке их современных версиях и 

трактовках. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «истории» 

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 

решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

        Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

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

презентация, реферат и др.); 

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

социальном окружении и др. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить 

структуру подготовки учащихся 10-11 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

представлениями, умениями: 

А) Знание хронологии, работа с хронологией: 

- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

Б) Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

В) Работа с историческими источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

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

Г) Описание (реконструкция): · рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · характеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 

Д) Анализ, объяснение: · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); · соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; · 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Е) Работа с версиями, оценками: 

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



- определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Ж) Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

- применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

- использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).  

Выпускник получит возможность научиться: 
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «История России до 1914 г.» представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (далее УУД).  

1. Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель / 

достигнута;  

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  



 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные УУД:  

 умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять развёрнутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия;  

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и 

ресурсные ограничения.  

3. Коммуникативные УУД:  

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми;  

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых 

средств;  

 способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.   

Выпускник получит возможность научиться: 
 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

 определять место и время создания исторических документов;  

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными историческими деятелями характера и 

значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей отечественной истории и привязки их к 

месту и времени;  

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических личностей ХХ века;  



 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте общероссийской и мировой истории ХХ века;  

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание исторических фактов, владение исторической терминологией;  

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по истории 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются 

паузы, неудачно 

построенные предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или ее 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения 

и фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или задаются 

только с помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, выводы 

не делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему (даже 

ошибочно); неумение задать 

вопрос даже с помощью 

учителя; нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положения 

подкрепляются 

соответствующими 

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами 

Теоретические положения и 

их фактическое 

подкрепление не 

Смешивается теоретический 

и фактический материал, 

между ними нет 



фактами соответствуют друг другу соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты 

не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения 

смешиваются и нет 

понимания их разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее 

важные; четко и полно 

определяются, правильное 

и понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но не 

всегда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

четко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или непонятно 

о Неумение выделить 

понятия, нет определений 

понятий; не могут описать 

или не понимают 

собственного описания 

 

Система контроля 

Для определения уровня усвоения обучающимися содержания предмета будут проведены тестовые работы: входная, рубежные, 

итоговая. По пройденным темам в течение года запланированы проверочные работы. Среди контрольных мероприятий: схемы, 

задания с кратким и развернутым ответами ответом, понятийные и хронологические диктанты, работа с исторической картой, 

описание учебных картин. 

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

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

Содержание курса История. Россия до 1914 г. От Древней Руси к Российскому государству 

Введение 

Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности 

российской истории. Источники по российской истории. Архивы — хранилище исторической памяти. Интерпретации и фальсификации 

истории России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности 



Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. Народы Сибири и Дальнего Востока. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточные, западные и южные. Славянские общности 

Восточной Европы. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования. Cоседи восточных славян. 

 

Образование государства Русь 

Норманнский фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии 

о происхождении Древнерусского государства. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Образование Русского 

государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства 

Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремесел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, 

специфика и достижения ранней русской культуры. 

 

Русь в конце X – начале XII в. 

Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое 

развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. Древнерусское право: «Русская Правда», церковные уставы. Социально-экономический 

уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные 

социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и ее роль в жизни общества. Развитие 

международных связей Русского государства, укрепление его международного положения. Развитие культуры. Начало летописания. Нестор. 

Просвещение. Литература. 

 

Русь в середине XII – начале XIII в. 

Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и 

права. Территория и население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях 

политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование региональных центров. 

Летописание и его центры. «Слово о полку Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

 

Русские земли в середине XIII – XIV в. 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт населения. Золотая Орда в системе международных связей. Русские 



земли в составе Литовского государства. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и 

Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. Русская православная церковь в условиях ордынского 

господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. 

Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

 

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Политическая карта Европы и русских земель в началеXV в. Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских 

земель. Распад Золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское 

ханства, Ногайская орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие 

общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Падение 

Византии и установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий 

Рим». Расширение международных связей Московского государства. Культурное пространство единого Русского государства. Повседневная 

жизнь. 

 

Россия в XVI–XVII веках: от Великого княжества к Царству 

Россия в XVI веке 

Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV Грозный. Установление царской власти и ее сакрализация в 

общественном сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, последствия. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение 

Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Начало книгопечатания (И. Федоров) и его влияние на общество. 

Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). «Домострой»: патриархальные традиции в 

быте и нравах. 

Смута в России 

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса 

Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных держав. Подъем национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и Д.М. Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-

представительской системы. Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Итоги Смутного времени. 

 

Россия в XVII веке 



Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Смоленская война.  

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Оформление сословного строя. Развитие торговых связей. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки. 

Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Новоторговый устав. 

Царь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение 1649 г. Центральное и местное управление. 

Приказная система. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные движения в XVII в.: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина.  

Россия в конце XVII в. Федор Алексеевич. Отмена местничества. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Освободительная война 1648–1654 гг. под руковод-

ством Б. Хмельницкого. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Культура России в XVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси.Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» 

в зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

 

Россия в конце XVII – XVIII веке: от Царства к Империи 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

Предпосылки петровских реформ. Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы местного 

управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов 

надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). Российское общество в 

петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Провозглашение России империей.Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значение 

петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Изменение места и роли России в Европе. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Внутренняя и внешняя политика в 1725–1762 гг.Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. 

Экономическая и финансовая политика. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика в 1725–1762 гг.Россия в Семилетней 

войне 1756–1762 гг.  

Россия в 1760–1790-е. Правление Екатерины II  



Политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство.Рост помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и его значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского 

дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-

турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Г.А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. 

Россия при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная политика. Внешняяполитика Павла I. Участие 

в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 

1801 г. 

Культурное пространство Российской империи  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. Основание Московского 

университета. Деятельность Вольного экономического общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские 

изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин, 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). 

Театр (Ф.Г. Волков).  

 

Российская Империя в XIX – начале XX века 

Российская империя в первой половине XIX в.  

Россия в началеXIX в. Территория и население. Социально-экономическое развитие. Император Александр I и его окружение. 

Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Причины свертывания либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Континентальная блокада. Присоединение к России Финляндии. Бухарестский мир с 

Турцией. 

Отечественная война 1812 г. Причины, планы сторон, основные этапы и сражения войны. Бородинская битва. Патриотический 

подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 

1812 г. Заграничный поход русской армии 1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813–

1825 гг.  

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816–1825 гг. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 



Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; 

«Русская правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 

декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. Кодификация законов. Политика 

в области просвещения. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. 

Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830–1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С.С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. П.Я. Чаадаев.Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, 

Ю.Ф. Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.). Революционно-социалистические течения 

(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский). Русский утопический социализм. Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение 

Шамиля. Крымская война 1853–1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В.А. Корнилов, 

П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н.И. Лобачевский, Н.И. Пирогов, Н.Н. Зинин, Б.С. Якоби и 

др.). Географические экспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, ампир, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В.А. Жуковский, 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь и др.). Формирование русского литературного языка. Становление национальной музыкальной 

школы (М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К.П. Брюллов, 

О.А. Кипренский, В.А. Тропинин и др.). Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. 

в мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в.  

Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли 

и промышленности. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев), организации, тактика. «Хождение в народ». Кризис революционного народничества. Начало рабочего движения. 

«Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение российской социал-демократии.  



Внутренняя политика самодержавия в конце 1870-х – 1890-е гг. Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политический террор. 

Политика лавирования. Начало царствования Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная 

политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на 

Дальнем Востоке. «Союз трех императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, 

Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 

Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. 

Развитие и достижения музыкального искусства (П.И. Чайковский, «Могучая кучка»). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Российская империя в начале XX в.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX–XX вв. Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. Дискуссия о месте России в мировой экономике 

начала ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Самодержавие и общество.  

Русско-японская война 1904–1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и 

политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: 

их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов). Рабочее движение. «Полицейский социализм». 

Первая российская революция (1905–1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. «Кровавое воскресенье». Возникновение 

Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 

г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки и 

лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий в условиях 

формирования парламентской системы. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и значение. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1912–1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство 



(С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

 

 

Тематическое планирование учебного материала по«История России до 1914 года»,   11 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству 14 

2. Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках: от Великого княжества к Царству 11 

3. Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи 12 

4. Раздел IV. Российская империя в ХIХ – начале ХХ в. 28 

 Резерв  3 

Итого 68 

 

Поурочное планирование курса истории России (68 часов) 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Содержание Виды деятельности обучающихся Дата 

пров

еден

ия 

1. Введение Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Предмет отечественной истории. История 

России как неотъемлемая часть всемирно- 

исторического процесса. Факторы 

самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории 

России. Исторические источники. Архивы 

– хранилища исторической памяти. 

Определение и характеристика цивилизационных культурно-
исторических особенностей России. Сопоставление этапов 
российской истории с периодизацией мировой истории. 
Характеристика видов исторических источников 

 

Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству (14 ч.) 

2. Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

Появление и расселение человека на 

территории современной России. Первые 

культуры и общества. Народы Сибири и 

Дальнего Востока в древности. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Объяснение особенностей расселения человека на территории 

современной России. Характеристика малых народов Сибири и 

Дальнего Востока. Государства Причерноморья в 

 



древности 

(§ 1) 
учебных 

действий 
Государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. 

эллинистическую эпоху и. Объяснение специфики природно- 

климатических условий и их влияния на развитие нашей страны 

3. Восточная Европа 

в середине I тыс. 

н.э.  

(§ 2) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Великое переселение народов. 

Взаимодействие кочевого и оседлого мира 

в эпоху переселения народов. Дискуссии о 

славянской прародине, происхождении 

славян и этимологии слова «Русь». 

Восточные славяне и их соседи. 

Хозяйство восточных славян. 

Общественный строй и политическая 

организация восточных славян. 

Традиционные верования. 

Актуализация знаний о Великом переселении народов. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Сравнительный анализ концепций о прародине и 

происхождении славян. Работа с исторической картой по 

определению мест расселения славян и их соседей. Составление 

развёрнутой характеристики хозяйства, общественного строя и 

политической организации славян. Описание религиозной 

картины мира восточных славян 

 

4. Образование 

государства Русь 

 (§ 3) 

Комбини

рованны

й урок 

Предпосылки и особенности 

формирования государства Русь. 

Дискуссии о происхождении государства 

Русь. Формирование княжеской власти 

(князь, дружина, полюдье). Объединение 

северных и южных земель, перенос 

столицы в Киев. Внутренняя и внешняя 

политика первых русских князей. 

Формирование территории государства 

Русь. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение 
алгоритма учебной и познавательной деятельности исходя из 
поставленных задач. Анализ условий складывания государства 
Русь и оценка теорий его образования. Составление развёрнутой 
характеристики внутренней и внешней политики первых 
русских князей на основе анализа исторических источников и 
работы с исторической картой 

 

5. Расцвет 

государства Русь  

(§ 4) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Русь при Владимире Святославиче. 

Крещение Руси: причины и значение. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава 

Мудрого. Русская Правда – первый 

письменный свод законов государства Русь. 

Последняя попытка сохранения единства. 

Любечский съезд князей 1097 г. Княжение 

Владимира Мономаха.  

 

Определение алгоритма учебной и познавательной деятельности 

исходя из поставленных задач. Объяснение причин выбора 

Владимиром Святославичем восточной ветви христианства. 

Оценка значения принятия христианства на Руси. Анализ 

исторических условий деятельности Владимира Святославича, 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Определение их роли 

в укреплении государства и сохранении его единства на основе 

анализа текста учебника и исторических документов. Анализ 

основных положений Русской Правды.  Составление тезисов о 

значении крещения Руси 

 

6. Социально-

экономические 

отношения в 

Древней Руси  

Комбинир

ованный 

урок 

Дискуссии об общественном строе 

государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. 

Экономическое развитие государства Русь: 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 
информации о дискуссиях об общественном строе Руси, 
представленной учителем. Определение цели, задач и алгоритма 
учебной и познавательной деятельности. Разделение класса на 

 



(§ 5) сельское хозяйство, развитие ремёсел, 

торговли и градостроительства. 

 

группы, характеризующие социальные слои структуры 
древнерусского общества. Распределение функций и ролей 
между членами группы. Составление плана характеристики 
конкретного социального слоя. Оформление тезисов выступления 
на основе работы с учебником и историческими документами. 
Выступление представителей каждой группы перед классом. 
Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 
Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, 
обсуждение способов их преодоления в будущем. 

7. Культура Древней 

Руси (§ 6) 
Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Становление древнерусской культуры. 

Специфика ранней русской культуры. 

Начало летописания. Распространение 

грамотности. Литература Древней Руси: 

жанры и основные произведения. Развитие 

архитектура и изобразительного искусства. 

 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем или обучающимся, о начале 

летописания и деятельности Нестора. Разделение класса на 

группы характеризующие различные направления культурного 

развития Руси: «Просвещение», «Литература», «Архитектура», 

«Изобразительное искусство». (Возможно дать опережающее 

задание на предыдущем уроке и заранее провести деление на 

группы). Распределение функций между членами каждой 

группы. Выбор формы, подбор материала и иллюстраций, 

составление плана выступления каждой группы. Если было дано 

опережающее задание - представление презентаций. 

Выступление перед классом. Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде тезисов вывода об особенностях 

культурного развития Руси в этот период. 

 

8. Формирование 

системы земель - 

самостоятельных 

государств 

(§ 7) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Причины и начало политической 

раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных 

государств. Характеристика основных 

земель Руси: Владимиро-Суздальская 

земля, Великий Новгород, Галицко-

Волынская земля. Развитие культуры в 

русских землях в середине XII – начале 

XIII в.: формирование региональных 

центров. Летописание и его центры. 

«Слово о полку Игореве». Развитие 

местных художественных и архитектурных 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Анализ информации о причинах и начале 

политической раздробленности на Руси, представленной в тексте 

учебника и исторических документах. Разделение класса на 

группы,  характеризующие особенности развития в этот период 

Владимиро-Суздальской, Галицко-Волынской и Новгородской 

земель. Одна из групп готовит выступление по теме «Развитие 

культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.». 

Распределение функций между членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и иллюстраций, составление плана 

выступления каждой группы. Выступление перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, 

 



школ. обсуждение способов их преодоления в будущем 

9. Монгольское 

нашествие и 

установление 

зависимости Руси 

от ордынских 

ханов 

 (§ 8) 

Комбини

рованны

й урок 

Возникновение Монгольской державы. 

Чингисхан и его завоевания. Нашествие на 

Русь. Русские земли и Золотая Орда: 

оценки и формы зависимости русских 

земель ордынских ханов. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси: Невская битва и Ледовое 

побоище. Александр Невский. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 
информации, представленной учителем, о возникновение 
Монгольской державы, Чингисхане и его завоеваниях. 
Составление хронологии ордынских завоеваний. Объяснение 
причин поражения русских князей в битве на Калке и 
успешности завоевательных походов Батыя. Характеристика 
видов зависимости Руси от Орды. Восприятие и анализ 
информации, представленной учителем, о борьбе с экспансией 
крестоносцев на западных границах Руси. Составление 
развёрнутого плана по характеристике политики Александра 
Невского и других русских князей в отношении Орды и Запада. 
Оценка исторического выбора Александра Невского. Выявление 
факторов, способствовавших подъёму северо-востока Руси 

 

10. Борьба за 

лидерство на Руси 

и начало 

объединительных 

процессов 

(§ 9) 

Комбини

рованны

й урок 

Образование Московского княжества и 

политика московских князей. 

Противостояние Москвы и Твери. 

Усиление Московского княжества. Иван 

Калита. Народные выступления против 

ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских 

князей. 
 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Постановка цели и 
определение задач учебной деятельности. Восприятие и анализ 
информации, представленной учителем, об образовании 
Московского княжества и роли Ивана Калиты в этом процессе. 
Сравнительная характеристика Тверского и Московского 
княжеств как центров, претендовавших на первенство среди 
русских земель. Определение причин победы Москвы в 
противостоянии с Тверью. Составление исторического портрета 
Дмитрия Донского. Высказывание оценочных суждений об 
историческом значении Куликовской битвы 

 

11. Культура русских 

земель в XIII – 

XIV вв. 

(§ 10) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Ордынское влияние на развитие культуры 

и повседневную жизнь в русских землях. 

Роль православной церкви в 

формировании духовного единства 

русских земель. Сергий Радонежский. 

Летописание и литература. Архитектура и 

живопись. Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие 

различные направления культурного развития Руси (литература, 

архитектура, живопись). (Возможно дать опережающее задание 

на предыдущем уроке и заранее провести деление на группы). 

Распределение функций между членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и иллюстраций, составление плана 

выступления каждой группы. Если было дано опережающее 

задание - представление презентаций. Выступление перед 

классом. Определение критериев оценки деятельности каждой 

группы. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем. Оформление в 

виде тезисов вывода об особенностях культурного развития Руси 

 



в этот период и степени ордынского влияния на повседневную 

жизнь и культуру русских земель 

12. Народы и 

государства Степи 

и Сибири в XIII-

XV вв. 
(§ 11) 

Комби

ниров

анный 

урок 

Золотая Орда: политический строй и 

социально-экономическое развитие. Распад 

золотой Орды и его влияние на 

политическое развитие русских земель. 

Образование татарских ханств (Казанское, 

Крымское, Сибирское, Астраханское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда), их 

отношения с Московским государством. 

Народы Северного Кавказа и 

Причерноморья. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели и 
задач учебной деятельности. Работа с исторической картой. 
Анализ причин и последствий распада Золотой Орды. 
Составление хронологии образования татарских княжеств, 
возникновения итальянских факторий Причерноморья. Оценка их 
значения для социально-экономического развития этих 
территорий. Характеристика социально-экономического и 
культурного развития народов Северного Кавказа 

 

13. Русские земли в 

первой половине 

ХV в. (§ 12) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Русские земли в составе Борьба 

Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. 

Междоусобная война в Московском 

княжестве во второй четверти ХV в. 

Новгород и Псков в XV в. 

 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, представленной 

учителем, и текста учебника. Актуализация знаний об 

особенностях политического и социально- экономического 

развития русских земель. Работа с исторической картой и 

историческими документами по теме «Литва и Москва: борьба за 

влияние на русские земли». Составление хронологии 

междоусобных войн в Московском княжестве во второй четверти 

ХV в. Анализ особенностей общественного развития Новгорода и 

Пскова в XV в. 

 

14. Завершение 
процесса 
объединения 

русских земель 

 (§ 13) 

Комби

ниров

анный 

урок 

Предпосылки объединения русских земель 

в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. 

Присоединение Новгорода и Твери 

Освобождение Руси от ордынской 

зависимости. Принятие общерусского 

Судебника. Расширение международных 

связей Московского государства. 

Складывание теории «Москва – Третий 

Рим». Государственные символы единого 

государства. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение 

алгоритма учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью урока. 

Выявление предпосылок объединения русских земель в единое 

государство. Определение по тексту учебника и исторической 

карте основных направлений политики Ивана III. Составление 

плана рассказа об освобождении Руси от ордынской зависимости. 

Определение основных положений теории «Москва – третий 

Рим» 

 

15. Культурное 

пространство 

единого Русского 

Урок 

освоения 

новых 

Особенности развития русской культуры в 

XV в. Падение Византии и установление 

автокефалии Русской православной 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, представленной 

учителем или обучающимися, в презентациях о русской 

 



государства 

(§ 14) 

знаний и 
учебных 
действий 

церкви. Возникновение ересей. Иосифляне 

и нестяжатели. Просвещение. Основные 

жанры и сюжеты литературы XV в. 

Развитие архитектуры и изобразительного 

искусства. Московский Кремль. Дионисий. 

Повседневная жизнь. 

архитектуре и изобразительном искусстве XV в. Оформление в 

виде тезисов вывода об особенностях культурного развития 

Русского государства в XV в. Составление опорной схемы 

«Русская православная церковь в XV в.» на основе работы с 

учебником и историческими документами 

Раздел II. Россия в ХVI –XVII веках: от Великого княжества к Царству (11 ч.) 

16. Россия в ХVI в. 

Иван IV Грозный. 

(§ 15-16) 

Комбин

ированн

ый урок 

Василий III и завершение объединения 

русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство 

Елены Глинской. Начало правления Ивана 

IV. Установление царской власти. 

Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их 

значение. Опричнина: причины, сущность, 

последствия. Дискуссии о характере 

опричнины. Земские соборы. Стоглавый 

собор. Внешняя политика Московского 

царства в ХVI в. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская 

война, её итоги и последствия. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение 

алгоритма учебной и познавательной деятельности (работа в 

парах), исходя из заявленных цели и задач. Работа в парах по 

составлению на основе учебника и исторических документов 

тезисного плана «Василий III и завершение объединения русских 

земель. Регентство Елены Глинской». Характеристика реформ 

Избранной рады. Работа в парах по представлению системы 

центрального и местного управления, социальной структуры 

населения Московского царства в XVI в. в символической форме 

(схема). Работа с исторической картой: определение основных 

задач и направлений внешней политики Ивана IV. Работа в парах 

по составлению хронологической таблицы «Внешняя политика 

России в ХVI в.». Объяснение успехов на восточном и южном 

направлении и причин поражения в Ливонской войне. Оценка 

исторического значения присоединения Сибири и освоения 

Дальнего Востока.  

 

17.  

18. Россия в конце 

XVI в. (§ 17) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и 

внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее 

закрепощение крестьян. Исторические 

концепции закрепощения крестьян. 

 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и анализ информации, 

представленной учителем, о правлении царя Фёдора Ивановича. 

Актуализация знаний о роли Православной церкви в 

политической и общественной жизни России в XVI в. 

Формулирование тезисов о значении учреждения 

патриаршества. Составление хронологической таблицы 

«Закрепощение крестьян» 

 

19. Культура 

Московской Руси 

в XVI в. (§ 18) 

Урок 

применен

ия 

знаний и 

освоенны

х 

Особенности культуры в XVI в. 

Просвещение. Начало книгопечатания и 

его влияние на общество. Литература: 

публицистика, исторические повести. 

«Домострой»: патриархальные традиции в 

Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение класса на творческие группы 

по темам «Начало книгопечатания», «Литература», 

«Публицистика», «Исторические повести», «Зодчество», 

«Живопись». Выступление перед классом с презентациями 

проектов. Определение критериев оценки деятельности каждой 

 



учебных 

действий 

(в форме 

презента

ции 

информа

ционных 

проектов 

быте и нравах. Архитектура. Живопись и 

декоративно- прикладное искусство. 

 

группы. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Оформление в виде тезисов вывода об особенностях развития 

русской культуры в XVI в. 

20. Смута в России 

 (§ 19-20) 

Комби

ниров

анный 

урок 

Сущность Смутного времени начала XVII 

в. в оценках историков. Причины Смуты. 

Феномен Самозванства. Пресечение 

династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Характеристика 

основных этапов Смуты. Борьба против 

интервенции сопредельных держав. 

Подъём национально-освободительного 

движения. Народные ополчения. К. Минин 

и Д.М. Пожарский. Воцарение династии 

Романовых и завершение Смуты. 

 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности, исходя из заявленных цели и задач. Восприятие и 

анализ информации, представленной учителем, о дискуссиях о 

причинах Смутного времени и феномене самозванства. 

Формулирование вывода о предпосылках, причинах и сущности 

Смутного времени на основе теста учебника и исторических 

документов. Работа в группах по составлению сравнительной 

характеристики правления Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 

Василия Шуйского. Объяснение причин раскола в обществе и 

народных волнений. Работа с картой и учебником по 

составлению хронологической таблицы «Смутное время и 

деятельность народных ополчений». Высказывание оценочных 

суждений о деятельности Семибоярщины. Оценка последствий 

Смуты. Объяснение причин воцарения династии Романовых 

 

21.  

22. Россия

 при

 первых 

Романовых 

(§ 21) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Последствия Смутного времени. 

Правление Михаила Фёдоровича. 

Экономическое развитие России в XVII в. 

Царь Алексей Михайлович. Система 

государственного управления. Соборное 

уложение 1649 г. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение 

крестьянства. Правление царя Фёдора 

Алексеевича. Отмена местничества. 

Стрелецкое восстание 1682 г. 

Постановка цели и определение задач учебной деятельности. 

Актуализация знаний об особенностях социально-

экономического развития русских земель в XIV–XVI вв. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Составление развёрнутого плана темы «Территория и хозяйство 

России в XVII в.». Продолжение заполнения таблицы 

«Закрепощение крестьян» (см. урок № 18). Составление 

опорных схем «Оформление сословного строя», «Система 

государственного управления при первых Романовых» 

 

23. Церковный раскол 

и народные 

движения в XVII в. 

(§ 22) 

Комбини

рованны

й урок 

Реформы патриарха Никона и церковный 

раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, 

формы, участники народных движений 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение 

алгоритма учебной и познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной целью урока. Актуализация знаний о 

роли Православной церкви и монашества в жизни русских 

 



XVII в. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина: 

причины, участники, ход, итоги и 

последствия. 
 

людей и в истории России в XIV-XVI вв. Представление 

структуры Русской православной церкви в наглядно-

символической форме. Определение цели церковной реформы, 

оценка её результатов. Объяснение сути противостояния 

патриарха Никона и Алексея Михайловича. Составление по 

информации   текста   учебника   и исторической карты 

хронологической таблицы «Бунташный век и городские 

восстания». Составление развёрнутого плана «Восстание под 

предводительством С. Разина». Определение причин и оценка 

результатов народных волнений 1660–1670-х гг. 

24. Внешняя политика 

России в XVII в.  

(§ 23) 

Комбинир

ованный 

урок 

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: 

Смоленская и русско-шведская войны. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под 

руководством Б.М. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война 

1654–1667 гг. Противостояние Крыму и 

Турции на южном направлении. 

Завершение присоединения Сибири. 

Нерчинский договор с Китаем. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Постановка цели и 

определение задач учебной деятельности. Актуализация знаний о 

направлениях и результатах внешней политики России в XVI в. и 

необходимости ликвидации последствий Смуты. Определение 

алгоритма работы в группах по темам: «Северо-западное 

направление внешней политики», «Южное направление внешней 

политики», «Освоение Сибири». Распределение функций между 

членами каждой группы. Подбор информации из учебника, 

исторических документов и исторической карты. Составление 

плана выступления каждой группой. Выступление перед классом. 

Определение критериев оценки деятельности каждой группы. 

Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их преодоления в будущем. Оформление в 

виде тезисов вывода об особенностях и итогах внешней политики 

России в XVII в. Оценка исторического значения присоединения 

Сибири и освоения Дальнего Востока 

 

25. Культура России в 

XVII в.  

(§ 24) 

Урок 

применен

ия 

знаний и 

освоенны

х 

учебных 

действий 

(в форме 

презента

ции 

информа

Русская культура на пороге Нового 

времени. Просвещение. Славяно-греко-

латинская академия. Накопление научных 

знаний. Последние летописи. Новые жанры 

в литературе. Зодчество и изобразительное 

искусство. Быт и нравы допетровской Руси. 

 

Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение класса на творческие группы

  по темам «Обмирщение  культуры», «Просвещение», 

«Новые жанры в литературе», «Зодчество и изобразительное 

искусство», «Быт и нравы допетровской Руси». Выступление 

перед классом с презентациями проектов. Определение 

критериев оценки деятельности каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем. Оформление в виде 

тезисов выводов об общих тенденциях и особенностях развития 

культуры и образования в России в XVII в. Выполнение 

заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, 

 



ционных 

проектов 

полученных на уроке 

26. Обобщающее 

повторение по 

теме 

«От Древней 

Руси к Царству» 

Урок 
развивающ

его 

контроля 

 Систематизация и обобщение исторического материала. 

Воспроизведение информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, защита проектов 

 

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи (12 ч.) 

27. Начало 

эпохи 

Петра I. (§ 

25) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Необходимость и предпосылки 

преобразований. Регентство царевны 

Софьи. Стрелецкие восстания. Начало 

правления Петра I. Личность Петра 

Алексеевича. 

 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем на 
основе учебника и исторических документов. Составление 
тезисов по характеристике периода правления Фёдора 
Алексеевича и царевны Софьи. Оценка значения отмены 
местничества. Определение причин Стрелецкого бунта 1682 г. 
Определение цели Азовских походов 1695–1696 гг. и Великого 
посольства, работа с исторической картой. Высказывание 
оценочных суждений о личности Петра о предпосылках 
петровских реформ 

 

28. Северная война и 
военные 
реформы (§ 26) 

Комбинир
ованный 
урок 

Причины и начало Северной войны. 

Военная реформа и реорганизация 

армии: создание флота, рекрутские 

наборы, гвардия. Основание Санкт-

Петербурга. Продолжение и итоги 

Северной войны. Провозглашение 

России империей. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний об основных направлениях и задачах внешней политики 
России в XVII в. Определение алгоритма учебной и 
познавательной деятельности, исходя из заявленных цели и 
задач. Работа в парах по составлению на основе текста учебника 
и исторических карт опорного 
конспекта. Оценка итогов Северной войны 

 

29. Преобразования 

Петра I (§27-28) 
Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Реформы в экономической сфере. Развитие 

промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и 

групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной 

структуры города. Реформы 

государственного управления: учреждение 

Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Областная (губернская) реформа. 

Постановка цели и определение задач учебной деятельности. 

Определение алгоритма учебной и познавательной деятельности, 

исходя из заявленных цели и задач. Актуализация знаний об 

особенностях политического, социально- экономического и 

культурного развития России в XVII в. Определение основных 

направлений петровских преобразований. Работа в 

группах«Реформы в экономике», «Социальные реформы», 

«Государственно-административные реформы», «Культура и 

нравы петровской эпохи». Распределение функций между 

членами группы, составление плана деятельности. 

Представление результатов работы классу в виде тезисов и 

опорных схем. Определение критериев оценки деятельности 

 

30.  



Оппозиция реформам Петра I. Дело 

царевича Алексея. Социальные и 

национальные движения первой четверти 

XVIII в. Культура и нравы Петровской 

эпохи. Оценки петровских реформ в 

исторической литературе. 

каждой группы. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Оформление в виде тезисов вывода об оценке петровских 

реформ. Обсуждение вопроса о причинах и сущности 

социальных и национальных движения первой четверти XVIII в. 

31. После Петра 

Великого: эпоха 

дворцовых 

переворотов 

(§ 29-30) 

Комбинир
ованный 
урок 

Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Фаворитизм. Внутренняя 

политика российских монархов в 1725–

1762 гг. Расширение привилегий 

дворянства. Манифест о вольности 

дворянства. Экономическая и финансовая 

политика российских монархов эпохи 

«дворцовых переворотов». Внешняя 

политика. Россия в Семилетней войне 

1756–1763 гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущих уроках. Актуализация 

знаний об особенностях системы престолонаследия в России. 

Определение алгоритма учебной и познавательной 

деятельности, исходя из заявленных цели и задач. Обсуждение 

вопроса о причинах «дворцовых переворотов» на основе работы 

с текстом учебника и историческими документами. Составление 

хронологической таблицы «Дворцовые перевороты в России». 

Разделение класса на группы по темам «Внутренняя политика 

российских монархов в 1725-1762 гг.», «Внешняя политика. 

Россия в Семилетней войне 1756-1762 гг.». Распределение 

функций между членами группы, составление плана 

деятельности. Составление развёрнутых планов и представление 

их классу. Определение критериев оценки деятельности каждой 

группы. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

 

32.  

33. Российская 

империя при 

Екатерине II (§ 31) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Просвещённый абсолютизм: содержание 

и особенности. Национальная и 

религиозная политика Екатерины II. 

Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» 

российского дворянства. Сословная 

политика Екатерины II. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Экономическая политика 

Екатерины II. 

 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Выявление особенностей сословной структуры российского 

общества. Представление этой структуры в наглядно-

символической форме. Актуализация знаний об идеях 

Просвещения, определение степени их влияния на деятельность 

Екатерины II. Оценка особенностей этой формы правления. 

Определение сущности феномена просвещённого абсолютизма. 

Определение направлений внутренней политики в 1760-1790-е 

гг. Составление характеристики деятельности Уложенной 

комиссии. Работа в группах, характеризующих основные 

мероприятия внутренней политики Екатерины II. Составление 

схемы губернского управления по реформе 1775г. 

Систематизация материала о сословной политике Екатерины II в 

форме таблицы. Формулирование вывода о характере сословной 

политики. Систематизация информации в таблице «Реформы 

Екатерины II» с объяснением их причин, результатов и 

 



значения. Высказывание оценочных суждений о «золотом веке» 

российского дворянства 

34. Восстание под 

предводительство

м Е.И. Пугачёва. 

(§32) 

Комбини

рованны

й урок 

Причины, цели и состав участников 

восстания. Ход восстания. Итоги и 

значение восстания. 
 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний о причинах народных движений в России. Определение 
цели и задач учебной и познавательной деятельности. 
Объяснение причин и определение состава участников и 
характера восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. 
Работа с исторической картой: определение территории, 
охваченной восстанием, направлений передвижения восставших 
и правительственных войск. Составление хронологической 
таблицы. Оценка итогов и значения восстания 

 

35. Россия в мировой 
и 
европейской 

политике во второй 

половине XVIII в. 

(§ 33) 

Комбини

рованный 

урок 

Основные направления внешней 

политики Екатерины II. Борьба за выход к 

Чёрному морю: русско-турецкие войны 

второй половины XVIII в. и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Россия и Французская 

революция. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний о задачах и результатах внешней политики России в 
первой половине XVIII в. Анализ информации учебника и 
исторических документов: определение направлений внешней 
политики во второй половине XVIII в. Составление 
хронологических таблиц «Борьба России за выход к Чёрному 
морю», «Участие России в разделах Польши». Оценка значения 
присоединённых к России территорий. Обсуждение позиции 
России по отношению к Французской революции. Оценка 
результатов внешнеполитической деятельности России в этот 
период. Формулирование вывода об итогах 
внешней политики Екатерины II 

 

36. Российская 

империя при 

Павле I 

(§ 34) 

Комбин

ированн

ый урок 

Личность и взгляды Павла I. Внешняя 

политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский 

и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. 

Внутренняя политика Павла I. Изменение 

порядка престолонаследия. Изменения в 

сфере местного управления. Унификация 

и регламентация в жизни общества. 

Ставка на мелкопоместное дворянства. 

Политика в отношении крестьян. 

Экономическая политика Павла I. Заговор 

и свержение императора. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 
информации, представленной учителем, о «Гатчинском 
затворнике». Высказывание 
суждений о направлениях деятельности Павла I. Составление 

развёрнутого плана по содержанию внутренней и внешней 

политики на основе работы с текстом учебника и историческими 

документами. Оценка результатов правления Павла I. 

Восприятие и анализ информации о заговоре и свержении 

императора, представленной учителем. Высказывание суждений 

о возможных причинах заговора 

 



37. Культурное 

пространство 

Российской 

империи 

(§ 35-36) 

Урок 

применен

ия 

знаний и 

освоенны

х 

учебных 

действий 

Просвещение и его влияние на 

российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной 

науки. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Русские 

изобретатели. Деятельность Вольного 

экономического общества. 

Исследовательские экспедиции. 

Литература: основные направления, 

жанры, писатели. Общественно-

политическая мысль. Архитектура и 

скульптура. Живопись и театр. 

 

Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение класса     на     творческие     

группы     по   темам «Просвещение и его влияние на 

российскую культуру», «Образование», «Становление 

российской науки», «Литература и общественно-политическая        

мысль»,      «Архитектура», 

«Скульптура», «Живопись», «Музыка», «Театр». Выступление 

перед классом с презентациями проектов. Определение 

критериев оценки деятельности каждой группы. Выявление 

затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в будущем. Оформление в виде тезисов 

выводов об общих тенденциях и особенностях развития 

культуры и образования в России во второй половине XVIII в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и  контроль 

знаний,  полученных на уроке 

 

38.  

Раздел IV. Российская империя в ХIХ – начале ХХ в. (28 ч.) 

39. Россия в начале 

ХIХ в. (§ 37) 

Комбини

рованны

й урок 

Общая характеристика экономического 

развития Российской империи в начале 

XIX в. Население России в начале XIX в.: 

основные сословия и социальные группы 

и их положение. Император Александр I 

и его окружение. «Дней Александровых 

прекрасное начало». Реформы начала 

царствования. Проекты Сперанского и 

конституционные замыслы верховной 

власти. Создание министерств и 

Государственного совета. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели и 
задач учебной и познавательной деятельности. Составление 
тезисного плана характеристики социально-экономическое 
развития России в начале ХIХ в. Определение цели реформ 
начала царствования Александра I. Оценка их результатов. 
Анализ проектов М.М. Сперанского, оценка конституционных 
замыслов верховной власти. Объяснение причин отставки М.М. 

Сперанского 

 

40. Основные 

направления и 

задачи внешней 

политики. 

Отечественная 

война 1812 г. 

(§ 38-39) 

Комбин

ирован

ный 

урок 

Основные цели и направления внешней 

политики России при Александре I. 

Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальна блокада. 

Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Начало 

Отечественной войны 1812 г.: причины, 

планы сторон, основные сражения 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Формулирование 
задач урока в соответствии с заявленной целью. Определение 
алгоритма учебной и познавательной деятельности, исходя из 
заявленных цели и задач. Характеристика отношений России и 
Франции накануне 
Отечественной войны 1812 г. Оценка результата участия 

России в антифранцузских коалициях и итогов Тильзитского и 

Бухарестского мирных договоров. Определение причин и 

характера Отечественной войны 1812 г. Работа в парах по 

 

41.  



начального этапа войны. Бородинская 

битва. Патриотический подъём народа. 

Герои Отечественной войны 1812 г. 

Завершение войны. Заграничные походы 

русской армии в 1813-1814 гг. Венский 

конгресс и Священный союз. 

составлению на основе текста учебника и исторических карт 

хронологической таблицы «Ход Отечественной войны 1812 г. 

и заграничных походов русской армии в 1813-1814 гг.». 

Оценка итогов и значения Отечественной войны 1812 г. 

Анализ решений Венского конгресса и характеристика участия 

России в Священном союзе 

42. Внутриполитическ

ий курс Александра 

I в 1816-1825 гг. 

(§ 40) 

Комби

ниров

анный 

урок 

Самодержавие и крестьянский вопрос. 

Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. 

Аракчеев. Военные поселения. Итоги 

внутренней политики Александра I. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 

знаний, полученных на предыдущем уроке. Составление 

развёрнутого плана характеристики правления Александра I в 

1816-1825 гг. Определение позиции самодержавия по решению 

крестьянского вопроса. Характеристика военных поселений. 

Оценка противоречивости итогов внутренней 
политики Александра I 

 

43. Движение 

декабристов

. (§41) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Предпосылки возникновения движения 

декабристов, идейные основы и цели. 

Первые тайные организации, их 

участники. Южное и Северное общества. 

«Русская правда» П.И. Пестеля и 

«Конституция» Н.М. Муравьёва. 

Выступления декабристов в Санкт-

Петербурге и на юге, их итоги. Значение 

движения декабристов 

Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной 

деятельности. Разделение класса на группы, характеризующие 

тайные общества России в начале ХIХ в.: «Первые тайные 

организации», «Южное общество», «Северное общество». 

Распределение функций между членами каждой группы. Выбор 

формы, подбор материала и составление тезисного плана 

выступления каждой группы. Выступление представителей 

каждой группы перед классом. Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. Выявление затруднений и ошибок 

в своей деятельности, обсуждение способов их преодоления в 

будущем. Сравнительная характеристика программ декабристов: 

«Русской правды» П.И. Пестеля и «Конституции» Н.М. 

Муравьёва. Составление плана рассказа о выступлении 

декабристов в Санкт-Петербурге и на юге России. Оценка 

исторического значения движения декабристов 

 

44. Правление 

Николая  I: политика 

государственного 

консерватизма 

(§ 42) 

Комбини

рованны

й урок 

Преобразование и укрепление 

государственного аппарата. Политическая 
полиция и цензура. Кодификация законов. 

Политика в области просвещения. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели и 
задач учебной и познавательной деятельности. Характеристика 
государственной регламентации общественной жизни. 
Определение направлений деятельности политической полиции. 
Оценка работы по кодификации законов. Составление 
развёрнутых планов по темам «Преобразование и укрепление 
государственного аппарата» и «Политика в области образования 
и цензуры». Определение сущности политики государственного 
консерватизма 

 



45. Социальная и 

экономическая 

политика Николая 

I 

(§ 43)  I 

Комбини

рованны

й урок 

Политика в отношении дворянства. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. 

Киселёва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и 

социальные последствия. Первые железные 

дороги. Финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Определение цели и 
задач учебной и познавательной деятельности. Актуализация 
знаний об особенностях социально-экономического развития 
России в начале ХIХ в. Определение сущности крестьянского 
вопроса и оценка реформы управления государственными 
крестьянами П.Д. Киселёва. Составление развёрнутого 
плана«Начало промышленного переворота в России». 
Определение основных положений финансовой реформы Е.Ф. 
Канкрина. Оценка итогов внутренней политики Николая I 

 

46. Общественная 

мысль в 1830-

1850-е гг. 

 (§ 44) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Охранительное направление. Теория 

официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и 

западники. Революционно-

социалистическое течение. Общество 

петрашевцев. 

 

Постановка цели и определение задач учебной деятельности. 
Определение алгоритма учебной и познавательной деятельности, 
исходя из заявленных цели и задач. Актуализация знаний об 
особенностях политического развития России в начале ХIХ в. 
Разделение класса на группы, характеризующие общественную 
мысль: «Теория официальной народности», «Славянофилы», 
«Западники». «Общество петрашевцев». Распределение функций 
между членами группы, составление плана деятельности. Работа 
в группах по составлению тезисов на основе текста учебника. 
Составление сравнительной таблицы идеологических 
направлений России в середине XIX в: «Охранительное 
направление», «Оппозиционная общественная мысль», 
«Революционно- социалистические течения» 

 

47. Внешняя 

политика России 

во второй 

четверти ХIХ в. 

(§ 45) 

Комбини

рованны

й урок 

Основные направления внешней политики. 

Борьба с революционным движением в 

Европе. Кавказская и русско-иранская 

войны. Восточный вопрос. Крымская война 

1853-1855 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России 

в Крымской войне. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Восприятие и анализ 
информации, представленной учителем. Формулирование задач 
внешней политики России во второй четверти XIX в. 
Составление опорной схемы «Кавказская война». Определение 
сути восточного вопроса и причин Крымской войны. 
Составление хронологической таблицы «Крымская война 1853-
1856 гг.». Объяснение причин поражения России в войне. 
Анализ условий Парижского мирного договора 

 

48. Культура России в 

первой половине 

ХIХ в. 

(§ 46-47) 

Урок 

применен

ия 

знаний и 

освоенны

х 

учебных 

Образование и книжное дело. 

Географические экспедиции и их 

участники. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Развитие 

науки: учёные, их открытия и труды. 

Золотой век русской литературы: писатели 

и их произведения. Театр и музыка. 

Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. 

Разделение класса на творческие группы по темам: 

«Образование», «Книжное дело», «Развитие российской науки», 

«Золотой век русской литературы», «Архитектура», 

«Скульптура», «Живопись». Выступление перед классом с 

презентациями проектов. Определение критериев оценки 

деятельности каждой группы. Выявление затруднений и ошибок 
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действий Архитектура и скульптура: стили, 

архитекторы, скульпторы и их 

произведения. Живопись: стили, жанры, 

художники. 

в своей деятельности, обсуждение способов их преодоления в 

будущем. Оформление в виде тезисов выводов об общих 

тенденциях и особенностях развития культуры и образования в 

России в первой половине ХIХ в. Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и контроль знаний 

50. Отмена 

крепостного права 

в России 

(§ 48-49) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Император Александр II и его окружение. 

Необходимость и предпосылки реформ. 

Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. 

 

Актуализация знаний о крестьянском вопросе в России. 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 

Определение предпосылок и формулирование вывода о 

необходимости отмены крепостного права в России. 

Составление развёрнутого плана «Подготовка крестьянской 

реформы» и опорной схемы «Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г.» на основе текста учебника и исторических 

документов. Оценка результатов и значения отмены крепостного 

права в России 
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52. Реформы 1860-

1870-х гг. (§ 50) 

Комбини

рованны

й урок 

Земская и городская реформы: основные 

принципы и положения. Судебная 

реформа. Реформы в области образования. 

Военные реформы. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний об особенностях политического и социально- 
экономического развития России в первой половине ХIХ в. 
Определение цели и задач учебной и познавательной 
деятельности. Анализ предпосылок и причин Великих реформ. 
Работа в парах с текстом учебника и историческими 
документами по определению основных положений земской, 
городской, судебной, военной реформ и реформы в области 
образования. Систематизация информации о реформах 
Александра II в форме опорной схемы. Оценка итогов и 
значения реформ 

 

53. Социально-

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России 

(§ 51) 

Комбини

рованны

й урок 

Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права: основные черты и 

векторы развития. Развитие 

промышленности и торговли. Изменения в 

социальной структуре общества. 

Положение основных слоёв населения 

Российской империи. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний об особенностях социально-экономического развития 
России накануне отмены крепостного права. Восприятие и 
анализ информации, представленной учителем. Составление 
опорной схемы «Сельское хозяйство после отмены крепостного 
права» на основе текста учебника, статистических данных и 
исторических документов. Работа в парах по анализу 
информации исторических карт, статистических данных, текста 
учебника и составление опорной схемы «Развитие 
промышленности и торговли». Оценка изменений в социальной 
структуре российского общества. Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и контроль знаний, полученных 

 



на уроке 

54. Общественное 

движение второй 

половины ХIХ в. 

(§ 52) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Подъём общественного движения после 

поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения 

общественной жизни. Политика 

лавирования Радикализм. Народническое 

движение: идеология, организации и 

тактика. «Хождение в народ». Начало 

рабочего движения. Распространение 

марксизма. Зарождение российской 

социал- демократии. 

 

Постановка цели и определение задач учебной деятельности. 
Определение алгоритма учебной и познавательной деятельности, 
исходя из заявленных цели и задач. Актуализация знаний об 
особенностях политического развития России в первой половине 
ХIХ в. Разделение класса на группы: «Консерваторы», 
«Либералы», «Радикальные течения общественной мысли», 
«Народническое движение». Распределение функций между 
членами группы, составление плана деятельности. Работа в 
группах по составлению тезисов на основе текста учебника и 
исторических документов. Составление сравнительной 
таблицы«Общественные движения в России второй половине 
ХIХ в.». Восприятие и анализ информации, представленной 
учителем о начале рабочего движения в России, 
распространении марксизма и зарождении российской социал-
демократии. Оценка политической палитры России во второй 
половине ХIХ в. 

 

55. Народное 

самодержавие 

Александра III. 

 (§ 53) 

Комбини

рованны

й урок 

Начало правления Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах 

печати, образования и судебного 

производства. Изменения в земском и 

городском самоуправлении. Укрепление 

общинных порядков в деревне. 

Национальная политика. Возрастание роли 

государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию 

промышленности. Завершение 

промышленного переворота и его 

последствия. Экономические и 

финансовые реформы. Разработка 

рабочего законодательства. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний об особенностях политического и социально- 
экономического развития России в первой половине ХIХ в. 
Определение цели и задач учебной и познавательной 
деятельности. Восприятие и анализ информации, 
представленной учителем о начале царствования Александра III. 
Составление опорной схемы «Изменения в сферах земского 
самоуправления, образования и печати» на основе анализа 
информации текста учебника и исторических документов. 
Раскрытие сущности понятия «контрреформы». Определение 
влияния реформ Н.Х. Бунге, И.А. Вышеградского, С.Ю. Витте 
на процесс модернизации российской экономики. Анализ 
мероприятий правительства Александра III по стабилизации 
экономики и развитию сельского хозяйства. Составление 
развёрнутого плана «Рабочее законодательство и национальная 
политика в России в конце ХIХ в.» 

 

56. Внешняя 

политика России 

во второй 

половине ХIХ в. 

(§54) 

Комбини

рованны

й урок 

Основные направления внешней политики 

при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний об итогах Крымской войны. Определение основных 
направлений внешней политики во второй половине ХIХ в. На 
основе работы с текстом учебника и историческими картами 
составление хронологической таблицы «Русско-турецкая война 

 



Средней Азии. Дальневосточная политика 

России. Продажа Аляски. Внешняя 

политика при Александре III. Ослабление 

влияния России на Балканах. Российско-

германские отношения. Сближение 

России и Франции. Азиатская политика. 

1877-1878 гг.». Оценка роли России в освобождении балканских 
народов. Определение сущности дальневосточной политики 
России и значения присоединения Средней Азии. Определение 
основных направлений и оценка внешней политики России в 
1880–1890-е гг. 

57. Культура России во 

второй половине 

ХIХ в. 

(§ 55-56) 

Урок 

применен

ия 

знаний и 

освоенны

х 

учебных 

действий 

Развитие образования. Печать и книжное 

дело. Развитие российской науки: 

достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику. 

Литература: стили, жанры, 

общественное звучание литературы. 

Театр и музыка. Живопись. Архитектура 

и скульптура. 

Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. 
Разделение класса на творческие группы по темам: 
«Образование», «Издательское дело», «Развитие российской 
науки», «Литература», «Театр», «Музыка», «Архитектура», 
«Скульптура», «Живопись». Выступление перед классом с 
презентациями проектов. Определение критериев оценки 
деятельности каждой группы. Выявление затруднений и ошибок 
в своей деятельности, обсуждение способов их преодоления в 
будущем. Оформление в виде тезисов выводов об общих 
тенденциях и особенностях развития культуры и образования в 
России во второй половине ХIХ в. Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и контроль знаний 

 

58.  

59. На пороге нового 

века: динамика и 

противоречия 

социально-

экономического 

развития 

(§ 57) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Особенности промышленного и аграрного 

развития на рубеже XIX–XX вв. Политика 

модернизации «сверху». С.Ю. Витте. 

Государственный капитализм. Аграрный 

вопрос. Формирование монополий. 

Иностранный капитал в России. 

Политическая система. Император 

Николай II и его воззрения. Социальная 

структура общества, положение основных 

групп населения. 

 

Постановка цели и определение задач учебной деятельности. 

Актуализация знаний о многоукладности российской экономики 

и об особенностях социально-экономического России в начале 

ХХ в. Восприятие и анализ информации, представленной 

учителем. Составление развёрнутого плана «Особенности 

промышленного и аграрного развития на рубеже ХIХ-ХХ вв.» на 

основе текста учебника, исторической карты, статистических 

данных. Характеристика развития монополий в России и 

вложений иностранного капитала в отдельные отрасли 

российской экономики. Формулирование общего вывода об 

экономическом развитии России в начале ХХ в. Выявление 

изменений в социальной структуре и заполнение таблицы 

«Социальная структура российского общества». Составление 

опорной схемы, «Система государственного управления 

Российской империей» 

 

60. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

(§ 58) 

Комбини

рованны

й урок 

Политика России на Дальнем Востоке. 

Причины, начало и ход военных действий. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на 

общественно-политическую жизнь 

страны. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний о направлениях и задачах внешней политики России в 
конце XIX в. Определение алгоритма учебной и познавательной 
деятельности, исходя из заявленных цели и задач. Работа в 
парах по составлению на основе текста учебника и 

 



 исторических карт хронологической таблицы «Ход Русско-
японской войны 1904-1905 гг.». Оценка воздействия войны на 
общественно-политическую жизнь страны 

61. Общественное 

движение в России 

в начале ХХ в. 

(§ 59-60) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Образование политических партий. 

Социалистические (революционные) 

политические партии. Либеральные 

политические партии. Консервативные 

(традиционалистские) политические 

партии. 

 

Постановка цели и определение задач учебной деятельности. 

Актуализация знаний об особенностях политического, развития, 

распространении марксизма и зарождении российской социал-

демократии России в конце XIX в. Определение алгоритма 

учебной и познавательной деятельности, исходя из 

заявленных цели и задач. Распределение функций между 

членами группы, составление плана деятельности. Работа в 

группах по составлению тезисов на основе текста учебника и 

исторических документов: «Консервативные 

(традиционалистские)», «Либеральные политические партии», 

«Социалистические (революционные) политические партии». 

Составление сравнительной таблицы «Политические партии в 

России в начале ХХ в.». Оценка общественного движения в 

России в начале ХХ в. 

 

62.  

63 Первая 

российская 

революция (1905-

1907) 

(§ 61-62) 

Комби

ниров

анный 

урок 

Первая российская революция: причины и 

характер. Начало революции: «кровавое 

воскресенье». Основные события 

революции: возникновение Советов, 

восстания в армии и на флоте, 

всероссийская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. Начало 

российского парламентаризма. Итоги и 

значение первой российской революции. 

 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль 
знаний, полученных на предыдущем уроке. Актуализация 
знаний об особенностях политического строя и социально- 
экономических проблемах России в начале ХХ в. Постановка 
цели и определение задач учебной деятельности. Восприятие и 
анализ информации, представленной учителем. Составление 
хронологической таблицы «Основные события революции 1905-
1907 гг.» на основе текста учебника и исторических документов. 
Определение причин и характера революции. Анализ документа 
«Манифест 17 октября 1905 г.» и определение его влияния на 
ход революции. Составление развёрнутого плана «Начало 
российского парламентаризма». Определение особенностей и 
оценка итогов первой российской революции. Оформление 
выводов в виде тезисов. Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний 

 

64  

65 Общество и власть 

после революции. 

Столыпинские 

реформы (§63) 

Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Правительственная программа П.А. 
Столыпина. Третьеиюньская политическая 

система. Аграрная реформа: цели, 
осуществление, итоги реформы. 

 

Восприятие и анализ информации, представленной учителем. 
Определение цели и задач учебной и познавательной 
деятельности. Анализ правительственной программы П.А. 
Столыпина. Составление тезисного плана для развёрнутой 
характеристики третьеиюньской политической системы. 
Определение основных целей и путей реализации аграрной 
реформы. Оценка её итогов. Формулирование общего вывода об 

 



особенностях политического, экономического и социального 
развития России в 1907-1914 гг. 

66 Культура России в 

начале ХХ в. 

(§64) 

Урок 

применен

ия 

знаний и 

освоенны

х 

учебных 

действий 

Особенности русской культуры на 

рубеже XIX–XX вв. Народное 

образование. Печать и книжное дело. 

Развитие науки. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Русский 

балет. «Русские сезоны» С.П. Дягилева. 

Музыка и кинематограф. Живопись: 

традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура и скульптура. 

 

Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. 

Предварительное распределение класса на творческие группы 

по темам: «Народное образование», «Печать и книжное дело», 

«Достижения российской науки», «Литература», «Театр», 

«Музыка», «Кинематограф», «Архитектура», «Скульптура», 

«Живопись». Выступление перед классом с презентациями 

проектов. Определение критериев оценки деятельности каждой 

группы. Выявление затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем. 

Оформление в виде тезисов выводов об общих тенденциях и 

особенностях развития культуры и образования в России на 

рубеже ХIХ-ХХ вв. Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, полученных на уроках по этой 
теме 

 

67 Обобщающее 

повторение по 

теме 

«Россия в XVIII – 

начале ХХ в.» 

Урок 

обобщен

ия, 

системат

изации и 

закрепле

ния 

знаний и 

умений 

выполнят

ь 

учебные 

действия 

 Систематизация и обобщение исторического материала. 

Объяснение значения основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Выступления с докладами, 

презентациями по тематике раздела, защита проектов 

 

68 Итоговое 

повторение по 

курсу «История 

России с 

древнейших времён 

до начала ХХ в.» 

Урок 

обобщения, 

систематиз

ации и 

Закрепле

ния 

знаний и 

умений 

выполнять 

 Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Защита проектов 
 



учебные 

действия 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КИМ проведения промежуточной аттестации учащихся 11 класса по истории 
Назначение  проверочной  работы – контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных умений и навыков среди 

учащихся 11 класса по предмету «История».   

Подходы к отбору содержания и структуры КИМ. 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с учетом требований указанных выше документов, и 

включают в себя требования, как к составу обществоведческих знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся.  

    В итоговой работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории.   

    Характеристика структуры и содержания аттестационной работы. 

    Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного минимума содержания основного общего образования по 

истории».  

    Структура работы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения в современной школе, которая включает две 

задачи: формирование у всех учащихся базовой подготовки по истории, одновременное создание для части школьников условий, 

способствующих получению подготовки повышенного уровня, достаточной для активного использования обществознания в дальнейшем 

обучении. 

Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 10 классе – с древнейших времен до 1914 года  

    Таблица 1. 

Распределение заданий проверочной работы по частям  

 

№п

\п 

Части 

работы 

Число заданий Максималь

ный 

первичный 

балл 

Тип заданий 

1 Часть А 20 (один вариант 

ответа) 

20 Лёгкие, 

средней 

сложности 

2 Часть В 5 10 Сложные  

3 Часть С 5 12 Высокого 

уровня 

сложности 

 Итого 30 42  

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 



Часть 1 (А) включает 20 заданий с выбором ответа. К каждому заданию даётся 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. За 1 часть учащиеся могут набрать 20 баллов.  

Часть 2 (В) состоит из 5 заданий, на которые надо дать ответ в виде числа, слова.  Словосочетания или последовательности букв, 

цифр. Правильно выполненные задания В1, В2, В3, В4 и В5 оцениваются следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена 

одна ошибка, 0 баллов – допущены две или более ошибок. 

Правильно выполненные задания часть С оцениваются следующим образом. Задания С1, С2, С3 – 2 балла – нет ошибок, 1 балл – 

допущена одна ошибка, 0 баллов – допущено две и более ошибок. Задания С4, С5 – оцениваются в 3 балла.  

Каждое задание к тесту выполняет определенную функцию, позволяя проверить качественное овладение содержанием курса истории 

и сформированность у обучающихся необходимых знаний и умений. 

Необходимо знать: 
1) основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей 

отечественной и всеобщей истории; 

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

3) изученные виды исторических источников. 

Необходимо уметь:  

1) соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

2) использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников; 

3) соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических 

понятий и терминов,  

4) понимать исторические причины и историческое значение событий и явлений современной жизни; 

 

Дополнительные материалы и оборудование 
Для проведения аттестационной работы не требуется дополнительное оборудование или материалы. 

Время выполнения: 60 минут 

Критерии оценивания: 
 «5» - 40 – 42 балла; 

 «4» - 29 – 39 баллов; 

 «3» - 18 - 28 баллов; 

 «2»  -  0- 17 баллов. 

Вариант 1 

Часть 1 (А) 

1. " И летели  стрелы их в город, словно дождь из бесчисленных туч", так описывает летописец осаду Москвы в 1382 году ханом: 



1)   Батыем           2)   Мамаем                 3)   Тохтамышем           4)    Ахматом 

2. Как называлась территория, выведенная  в середине 16 века из-под управления Земского собора и Боярской думы и вошедшая в 

личные владения царя: 

1)    опричнина           2)    Государев двор                     3)    Земщина               4)    Посад 

3. Значение "крестоцеловальной записи" Василия Шуйского заключалось в: 

1)   создании нового органа власти - Земского собора                    3)  введении нового принципа наследования престола 

2)   обещании царя подданным соблюдать законы                          4)  учреждения в России патриаршества  

4. Категория зависимого населения в  10-12 в.в.: 

1)  казаки                           2)  посадники                3)  ремесленники             4)  рядовичи 

5. Создание в 1721 г. Святейшего Правительствующего Синода привело к: 

1)  подчинению Русской православной церкви государству                         3)  усилению позиции патриарха 

2)  церковному расколу                                                             4)   самостоятельности Русской православной церкви от константинопольской 

6. Какое из названных событий произошло в XI веке: 

1) Любечский съезд князей                                                3) крещение Руси 

2) поход князя Олега на Константинополь                     4) взятие монголами Владимира 

7. Кто считается автором Повести временных лет: 

1) митрополит Алексий                  2) Аристотель Фиораванти               3) Сергий Радонежский             4) монах Нестор 

8. Что из названного относилось к внешней политике Алексея Михайловича: 

1) присоединение к России левобережной Украины                             3) присоединение Астраханского и казанского ханств 

2) заключение Ништадтского мира со Швецией                                    4) получение Россией выхода в Черное море 

9. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование: 

1) Федора Алексеевича                    2) Петра I                  3) Алексея Михайловича                4) Екатерины II 

10. Что на Руси именовалось «урочными летами»: 

1) срок розыска беглых крестьян                                                                      3) срок, на который была введена опричнина 

2) период правления «семибоярщины»                               4) годы, в который запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 

11. Какое из названных событий  произошло в XV веке: 

1) присоединение к Московскому государству Новгорода                         3) присоединение Астраханского ханства 

2) учреждение опричнины                                                                                 4) Семилетняя война  

12. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой: 

1) 1700, 1709, 1721               2) 1725, 1730, 1741                          3) 1768, 1774, 1791                         4) 1772, 1793, 1795 

13. Какой из названных указов был подписан императором в 1842 году: 
1) «Об обязательном выкупе крестьянских наделов»                           3) «О вольных хлебопашцах» 

2) «О понижении выкупных платежей»                                                  4) «Об обязанных крестьянах» 

14.Самой длительной войной в истории России стала война XIX века: 

1) Крымская                   2) Отечественная                     3) Кавказская                4) Русско-турецкая 



15 . Прочитайте отрывок из речи императора на приеме  представителей  московского дворянства и укажите его имя. 

«Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам… Я убежден, что рано или поздно мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы 

одного мнения со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу» 

1)Александр I                     2) Николай I                        3) Александр II                  4) Александр III 

16.Кондиции – это: 

1) условия вступления на престол Анны Иоанновны, выдвинутые Верховный тайным советом 

2) свод правил поведения в дворянском кругу 

3) название одной из глав Соборного уложения 

4) условия прохождения службы в русской армии, принятые при Анне Иоанновне 

17. Дочь Петра I Елизавета оказалась на российском престоле: 

1) по завещанию Петра I                                                                           3) по приглашению Верховного тайного совета 

2) по требованию участников крестьянского восстания                    4) в результате дворцового переворота 

18. Привилегированное сословие в России, основой экономического господства которого являлась собственность на землю, - это: 

1) духовенство                  2) дворяне                   3) казаки                     4) мещане 

19.Пехотинцы с огнестрельным оружием, составлявшие в XVI-XVII вв. постоянное войско, назывались: 

1) стрельцами                   2) опричниками                   3) рекрутами                4) казаками 

20. Феодальная война во второй четверти XV в. велась между: 

1) Василием II и коалицией удельных князей                               3) Дмитрием Донским и ханом Мамаем 

2) Иваном III и ханом Ахматом                                                        4) Иваном IV Грозным и боярством 

Часть 2 (В) 

В1. Установите соответствие между определениями и терминами: 

1)       Высший орган управления при великом князе 

2)       Порядок содержания чиновников  за счет местного населения 

3)       Землевладение, передающееся по наследству 

4)       Сборщики дани из Золотой Орды 

 

А)       баскаки                       В)       Боярская дума 

Б)       кормление                    Г)       Вотчина 

В2. Расположите события в хронологической последовательности: 
А) крещение княгини Ольги 

Б) Ледовое побоище 

В) строительство Софийского собора в Киеве 

Г) Княжение Ивана Калиты 

 



В3. Кто из указанных военачальников был участником обороны Севастополя в период Крымской войны. Укажите два верных 

ответа из пяти предложенных. 

1)В.А. Корнилов                  2)А.И. Барятинский                 3) П.С. Нахимов                4) М.Д. Скобелев             5) А.В. Суворов 

 

В4. Прочтите отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и укажите, кто  издал манифест, о котором идет речь: 

«Манифест устанавливал трехдневную барщину, а также запрещал помещикам заставлять крестьян работать в выходные и праздничные дни. 

Этот манифест положил первое ограничение помещичьей власти» 

Ответ: ________________ 

 

В5. Укажите, в какой хронологической последовательности как правили в России преемники Петра I 

А) Петр II                  Б) Екатерина I                  В) Елизавета Петровна                Г) Анна Иоанновна 

 

Часть 3 (С) 

С1-С3 

Из сочинения В.О. Ключевского : 

«…спешно были составлены и под покровом строжайшей тайны посланы в Миттаву при письме…кондиции, ограничившие ее власть…25 

февраля…после обеденного стола у императрицы, к которому были приглашены и верховники, дворянство подало…другую просьбу, с 150 

подписями, в которой «всепокорнейшие раби»…покорно просили всемилостивейшее принять самодержавствосвоих славных и 

достохвальных предков…Она велела принести подписанные ею в Миттаве пункты и тут же при всех разорвала их…» 

 

С1. Определите, о какой императрице идет речь, когда произошло описываемое событие? 

 

С2. Используя текст источника и знания по курсу истории, объясните, кто такие «верховники» и с какой целью они предъявили императрице 

кондиции. 

 

С3. Используя знания по курсу истории, охарактеризуйте условия, о которых шла речь в этих кондициях.Что,  по мнению историка, стало 

причиной отказа императрицы от ранее подписанного  ею  соглашения?  

 

С4.   

Рассмотрите историческую ситуацию и выполните задание.  

Участники существовавших в России с 1816 г. тайных обществ в течение длительного времени разрабатывали планы захвата власти. Однако 

выступление 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Санкт-Петербурге потерпело поражение.  

• Назовите причины  поражения выступления декабристов.  

• В чем проявилось влияние  движения декабристов на развитие общественной мысли?  

 



С5. 

Дайте общую характеристику  правления императора Александра III. Как  историки оценивают это  правление? Согласны ли вы с этой 

оценкой? Ответ аргументируйте. 

 

 

 

Ключи  к заданиям  

ЧАСТЬ 1 (А)  

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  

3 1 2 4 3 1 4 1 2 1 2 4 4 3 4 1 4 2 1 1 

 

 ЧАСТЬ 2 (В) 

1 задание 2 задание 3 

задание 

4 задание 5 задание 

1 2 3 4 В  А  Б Г  2 3 П А  В  Е  Л  П Е  Р В  Ы Й   Б А  Г  В  

В  Б Г  А              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


