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С. Кулига 



Планируемые результаты в 10-11 классе 

Личностные  результаты 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

2. самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

3. использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

4. выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

5. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

Коммуникативные УУД 

1. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

2. владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

3. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  

4. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

5. понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

6. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения;  

 

Познавательные УУД 

1. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

2. способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



4. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

5. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания; 

2) владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

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

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике; 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

7) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

8) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности в 10 классе 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

От Древней Руси 

до начала XII века 

Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе.  

Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента 

истории России, Украины и Беларуси. Норманнский фактор в образовании европейских государств. 

Предпосылки и особенности складывания государства Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование 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 ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними 

народами и государствами: Византией, странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и 

его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение 

Руси: причины и значение. Владимир I Святой.  

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. Развитие культуры.  

6 



Русь в середине 

ХII — начале XIII 

в.  

Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия политической 

раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных государств. Изменения в 

политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и население крупнейших русских 

земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической 

децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 

региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку Игореве».  

2 

Русские земли в 

середине XIII — 

XIV в.  

 

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование Монгольской 

империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. Завоевательные походы Батыя на Русь и 

Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. 

Влияние Орды на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда 

в системе международных связей. 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. Культура и быт.  

2 

Формирование 

единого Русского 

государства. 

 

Политическая карта Европы и русских земель в начале XV 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 во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 

Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Москве. Ликвидация зависимости от 

Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого государства. Характер 

экономического развития русских земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. 

Культурное пространство единого государства.  

1 

Россия в XVI в.  

 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. Центральные органы государственной власти. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в 

России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, 

дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в 

XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Культура народов России в XVI в.  

1 

Россия в XVII в.  

 

Смутное время, дискуссия о его причинах. Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём 

национально-освободительного движения. Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский. Земский собор 1613 г. и его роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на 34 

2 



царство Михаила Фёдоровича Романова. Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Соборное 

3уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Укрепление 

самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена местничества. Социальные движения 

второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание подпредводительством 

Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения Сибири. 

Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Раскол в Русской православной церкви. Культура народов России 

в XVII в.  

 

Календарно-тематическое планирование с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 10класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема занятия План Факт Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 От Древней 

Руси до начала 

XII века 

1. Образование 

Древнерусского 

государства и роль 

варягов в этом 

процессе. 

06.09 

 

 Самостоятель

ная работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Поиск и извлечение информации из текста учебника по 

материалу  

Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

Составление плана из главных тезисов, которые могут 

понадобиться при написании исторического сочинения 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

2. Образование 

Древнерусского 

государства и роль 

варягов в этом процессе. 

13.09  Лекция  Слушание объяснение учителя 

Работа с книгой по систематизации материала учебника 

Анализ разных точек зрения об образовании 

Древнерусского государтсва 

3. Первые князья, их 

внешняя и внутренняя 

политика 

20.09 

 

 Самостоятель

ная работа 

Слушание объяснение учителя об особенностях 

внутренней и внешней политике первых князей 

Работа с историческими картами по теме 

Раскрытие на конкретных примерах характеристик 

исторических личностей 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

  4. Первые князья, их 

внешняя и внутренняя 

политика 

27.09  Самостоятель

ная работа 

Слушание объяснение учителя об особенностях 

внутренней и внешней политике первых князей 

Работа с историческими картами по теме 

Раскрытие на конкретных примерах характеристик 

исторических личностей 

Подведение итога урока, формулировка выводов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Внутриполитическое 

развитие во времена 

правления  Ярослава 

Мудрого и Владимира 

Мономаха 

04.10 

 

 Практикум  Просмотр учебных фильмов по тематике 

Анализ и сравнение внутренней и внешней политики 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 

Работа со статистической информацией об исторических 

личностях и возникающих проблемах. 

Выполнение  заданий ЕГЭ по соответствующей 

тематике 

  6. Внутриполитическое 

развитие во времена 

правления  Ярослава 

Мудрого и Владимира 

Мономаха 

11.10  Практикум  Просмотр учебных фильмов по тематике 

Анализ и сравнение внутренней и внешней политики 

Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха 

Работа со статистической информацией об исторических 

личностях и возникающих проблемах. 

Выполнение  заданий ЕГЭ по соответствующей 

тематике 

  7. Внутриполитическое 

развитие во времена 

правления  Ярослава 

Мудрого и Владимира 

Мономаха 

18.10 

 

 Практическая 

работа  

Работа с заданиями ЕГЭ повышенного уровня. Критерии 

оценивания. 

  8. Внутриполитическое 

развитие во времена 

правления  Ярослава 

Мудрого и Владимира 

Мономаха 

25.10  Практическая 

работа  

Работа с заданиями ЕГЭ повышенного уровня. Критерии 

оценивания. 

2 Русь в 

середине ХII — 

начале XIII в. 

9. Эпоха политической 

раздробленности в 

Европе. 

08.11  Практикум  Просмотр учебных фильмов по тематике 

Анализ и сравнение эпохи политической 

раздробленности с периодом единого государства 

Работа со статистической информацией об исторических 

личностях и возникающих проблемах. 

Выполнение  заданий ЕГЭ по соответствующей 

тематике 

10. Эпоха политической 

раздробленности в 

Европе. 

15.11  Лекция  Слушание объяснение учителя 

Работа с книгой по систематизации материала учебника 

Анализ разных точек зрения о причинах и последствиях 

политической раздробленности  

11. Эпоха политической 

раздробленности в 

Европе. 

22.11  Практическая 

работа  

Работа с атласом и контурной картой 

Слушание и анализ лекции учителя по теме 

Написание исторического сочинения 
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Русские земли 

в середине XIII 

— XIV в.  

12. Русские земли в 

составе Золотой Орды 

29.11  Лекция Слушание объяснение учителя об особенностях 

внутренней и внешней политике первых князей 

Работа с историческими картами по теме 

Раскрытие на конкретных примерах характеристик 

исторических личностей 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

13. Русские земли в 

составе Золотой Орды 

06.12  Практикум Поиск и выделение необходимой информации  

Работа с заданиями ЕГЭ повышенной сложности 
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Формирование 

единого 

Русского 

государства. 

14. Политическая карта 

Европы и русских земель 

в начале XV в. 

Ликвидация зависимости 

от Орды. 

13.12  Самостоятель

ная работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Поиск и извлечение информации из текста учебника по 

материалу  

Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

Составление плана из главных тезисов 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

5 Россия в XVI в. 15. Завершение 

объединения русских 

земель вокруг Москвы и 

формирование единого 

Российского 

государства. Иван 4 

13.12  Круглый стол Самостоятельный поиск информации 

Выделение правил работы в группе 

Освоение типичных социальных ролей через участие в 

обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации 

из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения 

6 Россия в XVII 

в.  

16. Смутное время, 

дискуссия о его 

причинах. 

20.12  Самостоятель

ная работа 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательных целей и задач 

Поиск и извлечение информации из текста учебника по 

материалу  

Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

Составление плана из главных тезисов 

Подведение итога урока, формулировка выводов 

17. Первые Романовы 27.12  Практическая 

работа  

Работа с атласом и контурной картой 

Слушание и анализ лекции учителя по теме 

Написание исторического сочинения 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности в 11 классе 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

Россия в XVIII в Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в России. 

Преобразования Петра I. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. Развитие промышленности. 

Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности 

российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. Российское общество в Петровскую 

эпоху. Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на 

Дону. Религиозные выступления. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя 

политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский 

мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Формирование системы 

национальных интересов Российской империи на международной арене, рост её авторитета и влияния на 

мировой арене.  

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 

Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. 

Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы 

центрального управления. Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Внешняя политика в 1725— 1762 гг. 

Основные направления внешней политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. 

Русско-шведская война 1741—1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней 

войне 1756-1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. Хозяйственное освоение 

Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, 

Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской империи. Немецкие переселенцы. Восточный 

вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной Украиной. 

Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Расширение территории России и укрепление её 

международного положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле I. Изменение порядка 

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

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное пространство 

империи в XVIII в. 

3  

Россия в XIX в. Александровская эпоха: государственный либерализм. Император Александр I. Конституционные 

проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Экономические 

преобразования начала XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные цели и направления 

5 



внешней политики. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Становление индустриального общества в Западной Европе. Первые тайные 

общества, их программы. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава.  

 Николаевская эпоха: государственный консерватизм. Император Николай I. Сочетание реформаторских 

и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Начало и особенности 

промышленного переворота в России. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Религиозная политика Николая I. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений.  

Культурное пространство империи в XIX в.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Движение к 

правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, 

студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. Основные направления и задачи 

внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв 

российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное 

движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. 

Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Россия в ХХ веке Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Место и роль России в мире. Территория и население Российской 

империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система 

Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Аграрное перенаселение. Общественно-

политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 

партий в России. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX 

вв. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг.  
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Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 

монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 

политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 

российско-германских противоречий.  

Серебряный век русской культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские 

батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Война и реформы: несбывшиеся 

ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема 

к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Великая российская революция 1917 г. Первые революционные преобразования большевиков. 

Гражданская война и ее последствия. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная 

интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. Положение 

населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: 

«красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «военного коммунизма». Продразверстка, 

принудительная трудовая повинность, сокращение роли денежных расчетов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Убийство 

царской семьи.  

СССР в годы нэпа. 1921–1928 гг. Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 

большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Создание Госплана и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Предпосылки и значение образования 

СССР.  Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. 

Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры.  

Советский Союз в 1929–1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Ударники и 

стахановцы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». 

Крупнейшие стройки первых пятилеток. Утверждение «культа личности» Сталина. Массовые политические 

репрессии 1937–1938 гг. Культура периода нэпа. Культурная революция. Внешняя политика СССР в 1920–1930-

е годы. СССР накануне Великой Отечественной войны.  

Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Смоленское сражение. 



Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв 

гитлеровских планов «молниеносной войны». Битва за Москву. Блокада Ленинграда. Нацистский 

оккупационный режим. Холокост. Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Битва на Курской 

дуге. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Генерал Власов и Русская освободительная армия. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны. Завершение освобождения территории СССР. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция Германии. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить против 

Японии. Потсдамская конференция. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

СССР в 50-80-х годах. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные репрессии. 

«Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского 

комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. 

Начало «холодной войны». «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х. 

Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991). М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Отношение к 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Завершение 

«холодной войны». Раскол в КПСС. Проблема Нагорного Карабаха и попытки ее решения руководством СССР. 

Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в 

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) 

власти. Введение поста президента и избрание М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 

(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. Референдум о 

сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. 

Августовский политический кризис 1991 г.  

Становление новой России (1992–1999 гг.) Б.Н. Ельцин и его окружение. Итоги радикальных 

преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Финансовые 

пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. Новые 

приоритеты внешней политики. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

Россия в XXI веке Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации. 1 

 



Календарно-тематическое планирование с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 11класс 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема занятия По плану По факту Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 Россия в 

XVIII в 

1.  Эпоха Петра 1 и Екатерины 2 06.09 

 

 Лекция  Работа с атласом и контурной картой 

Слушание и анализ лекции учителя по теме 

2. Эпоха Петра 1 и Екатерины 2 13.09 

 

 Самостоятельная 

работа 

Просмотр учебных фильмов по тематике 

Работа со статистической информацией об 

исторических личностях и возникающих 

проблемах. 

3. Эпоха Петра 1 и Екатерины 2 20.09 

 

 Практикум Анализ и сравнение внутренней и внешней 

политики Петра 1 и Екатерины 2 

Выполнение  заданий ЕГЭ по 

соответствующей тематике 

4. Эпоха Петра 1 и Екатерины 2 27.09  Практикум Систематизация знаний об эпохе двух 

великих императоров 

Выполнение  заданий ЕГЭ по 

соответствующей тематике 

5.  Дворцовые перевороты 04.10 

 

 Лекция Слушание объяснение учителя о причинах, 

особенностях и ключевых событиях эпохи 

дворцовых переворотов 

Раскрытие на конкретных примерах 

характеристик исторических личностей 

6. Дворцовые перевороты 11.10  Лекция Слушание объяснение учителя о причинах, 

особенностях и ключевых событиях эпохи 

дворцовых переворотов 

7. Дворцовые перевороты 18.10 

 

 Практическая 

работа  

Слушание и анализ лекции учителя по теме 

Работа с заданиями ЕГЭ повышенного 

уровня. Критерии оценивания. 

  8. Дворцовые перевороты 25.10  Самостоятельная 

работа 

Поиск и извлечение информации из текста 

учебника по материалу  

Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

2 Россия в 

XIX в. 
9. Александровская эпоха: 

государственный либерализм. 

 

08.11  Самостоятельная 

работа 

Поиск и извлечение информации из текста 

учебника по материалу  

Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

Составление плана из главных тезисов, 

которые могут понадобиться при написании 

исторического сочинения 



10. Николаевская эпоха: 

государственный консерватизм. 

15.11  Практикум  Слушание объяснение учителя об 

особенностях внутренней и внешней 

политике первых князей 

Работа с историческими картами по теме 

Раскрытие на конкретных примерах 

характеристик исторических личностей 

11. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация. 

22.11 

 

 Лекция Слушание объяснение учителя о причинах, 

особенностях и ключевых событиях 

периода правления Александра 2 

Раскрытие на конкретных примерах 

характеристик исторических личностей 

12. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая 

модернизация. 

23.11  Практическая 

работа  

Просмотр учебных фильмов по тематике 

Анализ и сравнение внутренней и внешней 

политики Романовых 

Работа со статистической информацией об 

исторических личностях и возникающих 

проблемах. 

Выполнение  заданий ЕГЭ по 

соответствующей тематике 

13. «Народное самодержавие» 

Александра III 

06.12 

 

 Практическая 

работа  

Работа с атласом и контурной картой 

Слушание и анализ лекции учителя по теме 

Написание исторического сочинения 

14. Культурное пространство 

империи в XIX в. 

13.12  Лекция Слушание объяснение о культурном 

пространстве империи в XIX в. 

  15. Культурное пространство 

империи в XIX в. 

 

20.12  Практикум Работа с историческими картами по теме 

Раскрытие на конкретных примерах 

характеристик исторических личностей 

 

2 

Россия в 

ХХ веке 

16. Россия в начале ХХ в.: кризис 

империи 

27.12  Работа с 

источниками 

Поиск и выделение необходимой 

информации  

Работа с заданиями ЕГЭ повышенной 

сложности 

17. Общество и власть после 

революции 1905—1907 гг 

17.01  Работа с 

информационны

ми источниками 

Слушание объяснение учителя об 

особенностях внутренней и внешней 

политике первых князей 

Работа с историческими картами по теме 

Раскрытие на конкретных примерах 

характеристик исторических личностей 

Подведение итога урока, формулировка 



выводов 

18 Серебряный век русской 

культуры. 

 

24.01  Практическая 

работа  

Просмотр учебных фильмов по тематике 

Анализ и сравнение эпохи серебряного века 

с другими историческими периодами 

Работа со статистической информацией об 

исторических личностях и возникающих 

проблемах. 

Выполнение  заданий ЕГЭ по 

соответствующей тематике 

19. Великая российская революция 

1917 г. Первые революционные 

преобразования большевиков. 

31.01  Круглый стол Самостоятельный поиск информации 

Выделение правил работы в группе 

Освоение типичных социальных ролей 

через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из 

реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения 

20-21. Гражданская война и ее 

последствия. 

 

07.02 

 

 Самостоятельная 

работа 

Поиск и извлечение информации из текста 

учебника по материалу  

Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

Составление плана из главных тезисов, 

которые могут понадобиться при написании 

исторического сочинения 

21. Гражданская война и ее 

последствия. 

14.02  Самостоятельная 

работа 

Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

Составление плана из главных тезисов, 

которые могут понадобиться при написании 

исторического сочинения 

22. СССР в годы нэпа. 1921–1928 

гг. 

 

21.02  Практическая 

работа  

Работа с атласом и контурной картой 

Слушание и анализ лекции учителя по теме 

Написание исторического сочинения 

23. Советский Союз в 1929–1941 

гг. 

 

28.02  Практическая 

работа  

Работа с атласом и контурной картой 

Слушание и анализ лекции учителя по теме 

Написание исторического сочинения 

24. Великая Отечественная война. 

1941–1945 гг. 

 

07.03 

 

 Работа с 

информационны

ми источниками 

Слушание объяснение учителя о ключевых 

событиях ВОВ 

Работа с историческими картами по теме 

Раскрытие на конкретных примерах 

характеристик исторических личностей 



25. Великая Отечественная война. 

1941–1945 гг. 

14.03 

 

 Практикум Просмотр учебных фильмов по тематике 

Работа со статистической информацией о 

периоде ВОВ 

Выполнение  заданий ЕГЭ по 

соответствующей тематике 

26. Великая Отечественная война. 

1941–1945 гг. 

28.03  Практикум Выполнение  заданий ЕГЭ по 

соответствующей тематике 

27. Советское общество в 1945 – 

начале 1980-х. 

04.04 

 

 Практикум Решение  тренировочного варианта ЕГЭ 

28. Советское общество в 1945 – 

начале 1980-х. 

11.04  Лекция Слушание объяснение учителя  

Работа с историческими картами по теме 

Раскрытие на конкретных примерах 

характеристик исторических личностей 

29. Политика «перестройки». 

Распад СССР (1985–1991). 

18.04 

 

 Лекция Работа с атласом и контурной картой 

Слушание и анализ лекции учителя по теме 

30. Политика «перестройки». 

Распад СССР (1985–1991). 

25.04  Самостоятельная 

работа 

Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

Составление плана из главных тезисов, 

которые могут понадобиться при написании 

исторического сочинения 

31. Становление новой России 

(1992–1999 гг.) 

 

02.05 

 

 Лекция Слушание объяснение учителя Работа с 

историческими картами по теме 

  32. Становление новой России 

(1992–1999 гг.) 

 

16.05 

 

 Практикум Работа с раздаточным материалом  ЕГЭ 

 

 Россия в 

XXI  веке 

33. Россия в 2000-е: вызовы 

времени и задачи модернизации. 

23.05 

 

 Самостоятельная 

работа 

Поиск и выделение необходимой 

информации  

Работа с заданиями ЕГЭ повышенной 

сложности 

  34. Россия в 2000-е: вызовы 

времени и задачи модернизации. 

30.05  Семинар Самостоятельный поиск информации 

Выделение правил работы в группе 

Освоение типичных социальных ролей 

через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из 

реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения 

 

 



Система оценивания 

Все задания оцениваются по оценочным материалам ЕГЭ 

 

Список литературы 

1.Артасов И.А. ЕГЭ-2020: История: 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому государственному 

экзамену/ И.А. Артасов, О.Н. Мельникова. – Москва: Издательство АСТ, 2020. 

2.Баранов П.А. История: Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ/ П.А. Баранов, С.В. Шевченко; под. ред. П.А. Баранова. – 

Москва: АСТ, 2016. 

3.Баранов П.А. История России в таблицах и схемах: 6-11 классы: справочные материалы/ П.А. Баранов. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

4.Битюков К.О. Тематические задания ЕГЭ по истории России. 1682-1914 гг. Учебное пособие. СПБ.: ИП «Битюков К.О.», 2018.  

5.Вурста Н.И. Историческое сочинение: новое задание на ЕГЭ/ Н.И. Вурста.-Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

6.Гевуркова Е.А. ЕГЭ. Практикум по истории России. Задания с иллюстративным материалом/ Е.А. Гевуркова. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017.  

7. Кошелева А.А. История. Историческое сочинение на ЕГЭ: интенсивная подготовка/ А.А. Кошелева, С.И. Кужель. – Москва: Эксмо, 2019. 

8. Курукин И.В. ЕГЭ 2018. История. 14 вариантов. Типовые тестовые задания от разработчиков ЕГЭ/ И.В. Курукин, В.Б. Лушпай, Ф.Г. 

Тараторкин. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

9. Пазин Р.В. История. ЕГЭ. 10-11 классы. Тематические задания высокого уровня сложности: учебно-методическое пособие/ Р.В. Пазин.- Изд. 7-

е, перераб. -Ростов н/Д: Легион, 2017. 

 

Интернет-ресурсы к курсу: 

1. Электронный ресурс «Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов» - http://fcir.edu.ru/  

2. Электронный ресурс Цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы» http://www.school-collection.edu.ru/  

3.Электронный ресурс «Контурные карты по географии и истории. 5 – 10 классы»  

 http://kontur-map.ru 

4. Сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. http://www.russkoe-slovo.ru/  

5. Энциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp  

6. Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты http://www.hrono.info/biograf/index.php/    

7. Портал «Культура России». https://www.culture.ru/ 

8. Сайт ФИПИ https://fipi.ru/ 

9. Образовательный портал «Решу ЕГЭ» https://ege.sdamgia.ru/ 
 

  

https://www.culture.ru/
https://fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/

