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Пояснительная записка 

 

Целью реализации средней образовательной программы среднего общего 

образования по факультативному курсу «История России в лицах» является усвоение 

содержания факультативного курса «История России» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования образовательной организации. 

Программа рассчитана на  136 часов, со следующим распределением часов по 

годам обучения / классам: первый год обучения / класс – 10, 68 часов; второй год 

обучения / класс – 11, 68 часов. 

Главными задачами реализации факультативного курса «История в лицах» 

являются: 

 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества;  

 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний 

о прошлом и настоящем; 

 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления 

прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического анализа, применять 

исторические знания при рассмотрении современных событий; 

 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

культуры;  

 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других 

народов; 

 сформировать  у обучающихся целостное представление об историческом 

пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных этапах, о важнейших 

событиях и крупных деятелях отечественной истории; 

 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно 

– историческом процессе, значения наследия этого периода для современного общества. 

Технологии, используемые в обучении:  

 технология дифференцированного и личностно-ориентированного обучения; 

 технология развивающего обучения (технология развития критического 

мышления); 

 технологии проблемно-поискового и проектного обучения (развития 

исследовательских навыков); 

 педагогика сотрудничества, индивидуального и коллективного 

проектирования;  

 элементы ИКТ; 

 здоровье сберегающие технологии. 

Элементы каждой технологии используются в разном объеме на каждом уроке 

курса в зависимости от целей и задач конкретного урока. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих методов контроля: устный опрос, письменные работы, зачёты, 

тесты. А также использование следующих форм контроля: фронтальная, групповая, 

индивидуальная и  комбинированная.  

Методы и формы контроля:  

 Индивидуальный опрос  

  Фронтальный опрос  

  Комбинированный опрос  

 Предварительный 



 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый контроль 

Формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, письменные ответы на вопросы теста; сочинения, диктанты; 

 - устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В рамках курса  «Истории в лицах»  программа разработана применительно к 

учебной  программе для общеобразовательных учреждений: «История России.10-11 

классы  / авт.-сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина – М.: «Просвещение», реализуется по 

УМК  А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной: 

 История России. С древнейших времен до конца XVII века.. 

 История России. Конец XVIII –XIX век. 

 История России. XX век.  

Пособие для обучающегося и педагога:  
1. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по истории. Сборник нормативных документов. История/ сост. Э.Д.Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2009. – 79с. 11 

2. Загладин Н. В., Козленке С. И., Минаков С. Т., Петров Ю. А. История России. 

XX - начало XXI века. 11 класс. — М: Русское слово, 2007.  

3. История России с древнейших времен до конца XVII в.: Хрестоматия/Авторы-

составители Л.Е. Морозова, Е.В. Пчелов. Под ред. А.Н. Сахарова. – М.: Вербум-М, 2003. 

4. Атлас. История России с древнейших времѐн до начала XXI века. Полный курс 

истории России 10-11 классы. М.: Аст-пресс, 2013. 

Электронные образовательные ресурсы и Интернет-ресурсы: 

История России от древнейших времен до начала XX века: учебное пособие для 

вузов/ Под ред. И.Я. Фроянова.– http://rushistory.stsland.ru/Books.html.  

Сайт «ХРОНОС – всемирная история в Интернете»: хроника, исторические 

документы, библиотека. http://hronos.km.ru/  

История России с древнейших времен- http://rushistory.stsland.ru  

Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России, 

библиотека ссылок. http://lants.tellur.ru/history/ 

Сайт Федерального института педагогических измерений – www.fipi.ru 

- http: // festival. 1 september.ru 

- http//school-collection.edu.ru 

Контрольно-измерительные материалы 

Для оценки результатов обучения используются сборники контрольно-

измерительных материалов, соответствующих ФГОС. Все сборники содержат задания для 

тематического и итогового контроля. 

1. Контрольно-измерительные материалы. История России: 10-11 класс. К 

учебнику А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной / сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 2014. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Всеобщая история. Новейшая история. 

10-11 класс / сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 2014. 

3. Контрольно-измерительные материалы. История России: 10-11 класс. К 

учебнику А.А. Данилова и Л.Г. Косулиной / сост. К.В. Волкова. - М.: ВАКО, 2014. 

http://lants.tellur.ru/history/
http://www.fipi.ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФАКУЛЬТАВНОГО КУРСА  

«История России в лицах» 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

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

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП 

СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Выпускник научится:  

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

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 



– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

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

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 уметь 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.  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 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.  

 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; 

 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.  

 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.  

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 

современных событий.  



СОДЕРЖАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

 

 

10 класс 

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

I, Екатерина И, Александр II - их влияние на судьбы России. Разные оценки и подходы 

Российской историографии к данным политическим и государственным деятелям. 

 

Раздел 1. Великие Рюриковичи  

Тема 1. 1. Киевская Русь  
Рюрик, Синеус, Трувор - легендарные варяги. Легендарное призвание варягов с 

Рюриком. Норманская теория (Байер, Миллер, Шлецер). Споры норманистов с их 

противниками об основании Древнерусского государства. 

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

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

Великие продолжатели дела: Игорь, Ольга Святая, Святослав. 

Летопись о князе Игоре. Походы князя Игоря на Византию. Игорь и печенеги. 

Убийство Игоря древлянами. Месть княгини Ольги. Урон и погосты. Ольга - первая 

христианка на Руси. Святослав - полководец и дипломат. 

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

Успешные походы на запад, походы на вятичей, радимичей, волжских булгар. 

Языческая реформа князя Владимира. Принятие христианства на Руси как 

государственной религии. 

 

Тема 2. Эпоха феодальной раздробленности. «Властолюбие вооружает не 

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

2.1. Начало политической раздробленности  
Борис и Глеб - великие святые церкви. Святополк. Начало усобиц между 

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

Святополк Окаянный и Ярослав Мудрый. Война Ярослава со Святополком. 

Правление Ярослава Мудрого. «Русская Правда». 

Владимир Мономах. Правление Владимира Мономаха. Уставы» Владимира 

Мономаха. Усобица Владимира Мономаха. Поход Владимира Мономаха на половцев. 

«Поучение Владимира Мономаха». 

Юрий Долгорукий. Правление Юрия Долгорукого в Ростово-Суздальском 

княжестве. Первое летописное упоминание о Москве. 

Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. Правление Андрея 

Боголюбского во Владимиро-Суздальской земле. Постройка Успенского собора во 

Владимире, возведение церкви Покрова на Нерли. Взятие Киева и перенесение центра из 

Киева во Владимир. Правление Всеволода Большое Гнездо - «политика осторожного, но 

целеустремленного в деле увеличения своих земель». 

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

великого князя Мстислава, князя, знаменитого подвигами славными. Поход против ордена 

Меченосцев. 

 

2.2. Монголо-татарское иго  
Святой Александр Невский. Взаимоотношения Александра Невского и Золотой 

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

Великий князь Михаил Ярославович - Отечестволюбец и Юрий - князь 

Московский. Соперничество Михаила Ярославовича Тверского и князя Юрия Данилович 



Московского. 

Иван Данилович Калита. Образцовый устроитель своего удела, умевший водворить 

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

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

Московского Кремля. Образование Великого Московского княжества. 

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

Воже. Куликовская битва. 

 

Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная...  
Самодержцы земли Русской. Самодержавная власть. Условия создания 

Московского государства. 

Иван Васильевич, князь и самодержец. Процесс объединения русских земель 

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

Присоединение Ростовской, Новгородской, Тверской, Вятской земель. Строительство 

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

Князь Василий Иванович, великий государь. Окончание процесса политического и 

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

Государь Иван Васильевич – Грозный. Удивительный. Борьба боярских 

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

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

военная реформа, стрельцы. Стоглавый собор. Опричнина. Введение заповедных лет. 

Храм Василий Блаженного. Внешнеполитическая деятельность. 

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

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

Строительство городов, гаваней, утверждение Всероссийского патриаршества. 

Лжедмитрий I. Царствование Василия Шуйского.Венчание Лжедмитрия на 

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

заговор против Лжедмитрия I. 

 

Раздел 2. Великие Романовы  

 Тема 2.1. Путь к абсолютизму  
Державный сын и светоносец во тьме... Государь Михаил Федорович. «Романовы 

Управление страной с помощью отца - патриарха Филарета. Формирование первых 

полков иноземного строя. Первая рукописная газета «Куранты». Полки иноземного строя. 

Алексей Михайлович - «царь-Солнце». Правительство боярской знати во главе с 

Морозовым. Соборное уложение, Новоторговый устав. С Полоцкий; экспедиция Семена 

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

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

государственного бюджета. Отмена местничества; публичные сожжения разрядных книг. 

Регентство царевны Софьи. 

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

латинской академии. Стрелецкий бунт. Летоисчисление от рождества Христова. Газета 

«Ведомости». Основание Санкт-Петербурга. Введение гражданского шрифта. Учреждение 

Сената, ассамблей, коллегий. Кунсткамера. Академия наук. 

 

Тема 2.2. Эпоха дворцовых переворотов 
Екатерина I. Воцарение Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Учреждение Верховного тайного совета. Внук Петра Великого. Ссылка А. Д. 

Меншикова. Смерть 14-летнего Петра от оспы. Правление Анны Иоанновны - «это был 

грубый вызов русскому чувству национальной чести». 

Елизавета Петровна и Петр III. 

Екатерина II. Павел I и Александр I. 



Правление Павла I - время радикальной реакции.  

Правление Александра I. Негласный комитет. Учреждение министерств, 

организация гимназий. Указ о вольных хлебопашцах. Военные поселения. Указы 

Сперанского. 

 

Тема 2.3. Эпоха самодержавных преобразований  
Николай I - жандарм Европы и Александр II - Освободитель. Создание 

бюрократической системы. Реформы П. Д. Киселева и 

Е. Ф. Канкрина. Указ об «обязанных крестьянах». Николай  I - умный и 

расчетливый политик. Александр П. Отмена крепостного права и либеральные реформы. 

Александр  III и Николай II. 

Контрреформы Александра III. 

Царствование Николая П.  

Итоговое занятие   

 

11 класс 
 

Раздел 1. Россия в первой половине ХХ века   

Тема 1. 1. Россия 1900 -1917 гг.  
Самодержавное правление. Николай 2 - как личность и государственный деятель. 

Общественно-политические идеалы Николая 2, его отношение к назревшим реформам в 

обществе, государстве и экономике. 

Царствование последнего российского императора в воспоминаниях его 

современников, противоречивых отзывы о нѐм и его деятельности. Судьба последнего 

императора из династии Романовых и его семьи. Лидеры политических партий России 

начала 20 века. 

Особенности политического развития России начала 20 века. Формирование 

политических партий: социалистических, либеральных, монархических. Политические 

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

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

строительство. Политика России на Дальнем Востоке. Титул графа за подписание 

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

парламентаризма. Отставка Витте. Столыпин П.А. Аграрная реформа- успокоение России. 

Отношение различных партий к деятельности П.А.Столыпина на послу премьер-

министра. Результаты столыпинской реформы. 

 

Тема 1.2. Советская Россия 1918-1928 гг.  
Владимир Ильич Ленин - основатель советского государства. Роль Ленина в 

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

правительства. Неоднозначность оценок личности Ленина и его роли в российской 

истории. Герои и изгои революции. 

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

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

 

Тема 1.3. Белые и красные в гражданской войне.  
Белые генералы: Колчак, Деникин, Врангель, Юденич, Миллер. Биографии, 

деятельность на фронтах гражданской войны, послевоенные судьбы. 

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

Политические портреты. Политические идеалы. Социальная база. Трагедия русского 

народа - «Война без героев». Движение зелѐных. Батька Махно. 

 



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

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

Неоднозначность оценок его личности и роли в российской истории. 

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

Зиновьева, Каменева, Рыкова, Троцкого. Палачи, жертвы и те, кто оказался между ними. 

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

и герои советских людей 1930 годы. 

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

движения. Паша Ангелина. Герои первых пятилеток. Советская дипломатия накануне 

Второй мировой войны. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

Литвинов. Молотов -наркомы иностранных дел СССР. Пакт Риббентропа - Молотова. 

Секретные протоколы о разделе сфер влияния в Европе. 

 

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

послевоенное время.  
Полководцы и солдаты Великой Отечественной войны. Героизм советских людей в 

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

Космодемьянская, Матросов, Лиза Чайкина, Гастелло). Роль полководцев Великой 

Отечественной войны (Т.К. Жуков, А.М. Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, 

Б.М. Шапошников), причины просчѐтов и неудач. Партизанское движение. С.А. Ковпак, 

Сабуров, Фѐдоров. 

 

Раздел 2. Россия во второй половине ХХ века  

Тема 2.1. СССР в 1953 -1964гг.  
Н.С. Хрущѐв - человек и политик. Борьба за власть. Победа Н.С. Хрущѐва. 

Экономические и политические реформы. Экономические проблемы и нарастание 

недовольства населения. Заговор и снятие Хрущѐва с руководящих постов. Отношение к 

нему и его деятельности в обществе и высшем руководстве. 

 

Тема 2.2. СССР в 1964-1982 гг.  
Л.И. Брежнев — Генеральный секретарь КПСС и руководитель государства. 

Характеристика личности. Роль Леонида Ильич Брежнева в партии. 

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

общества. Члены Политбюро ЦК КПСС Косыгин, Ю. Андропов, А. Громыко, К. 

Черненко, М. Суслов. Диссиденты и их общественно-политическая деятельность в 1960-

1970 гг. Правозащитное движение в СССР. Эмиграция оппозиционных деятелей 

литературы и искусства. Отражение советской действительности в произведениях 

литературы, искусства и в кинематографе. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын, М.Л. 

Ростропович. 

 

Тема 2.3. М.С. Горбачѐв и период перестройки в СССР.  
М.С. Горбачѐв. Итоги и исторические уроки в перестройке. Горбачѐв как политик 

нового поколения в государственных руководителей. Разные оценки реформ Горбачѐва 

историками и политологами. Международное положение СССР в результате 

внешнеполитического курса м.с. Горбачева. Августовские события 1991 года в Москве. 

Соперничество Б.Н. Ельцина. Отставка М.С. Горбачѐва. 

Тема 2.4. Б.Н. Ельцин и суверенная Россия.  
В.Н. Ельцин первый президент России. Личность и политик. Реформы и их влияние 

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

Примаков, А. Чубайс, В. Черномырдин). Последствия для страны и народа распада СССР. 

Политические лидеры России 21 века. В.В. Путин президент России. Основные 



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

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

зарубежными политиками. 

Тема 2.5.   Деятели культуры в XX веке.  
 

Российские деятели культуры и науки - лауреаты Нобелевской премии. Альфред 

Нобель, его завещание. 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, И.А. Бунин, Н.Н. Семѐнов, Н.А. Шолохов, А.И. 

Солженицын, А.Д. Сахаров, И.А. Бродский, М.С. Горбачѐв. 

Итоговое повторение  
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
 

Разделы, темы 

Количество часов 

10 класс 11 класс  

 10 класс  
 

 Введение 2 
 

1. Раздел 1. Великие Рюриковичи 48 
 

1.1. Тема 1. Киевская Русь 10 
 

2.2. Тема 2. Эпоха феодальной раздробленности.  
 

 

«Властолюбие вооружает не только брата против брата, но и 

сына против отца...» 12 
 

2.2.1 Начало политической раздробленности  
 

2.2.2. Монголо-татарское иго  
 

1.3. Тема 3. Русь неделимая, единая, долговечная... 14 
 

2. Раздел 2. Великие Романовы 18 
 

2.1. Путь к абсолютизму 8 
 

2.2. Эпоха дворцовых переворотов 6 
 

2.3. Эпоха самодержавных преобразований 4 
 

 Итоговое повторение 2 
 

 
 

11 класс  
 

1. Раздел 1. Россия в первой половине ХХ века.  42  

1.1. Россия 1900-1917 гг.  8 

1.2. Советская Россия 1918-1928 гг.  6 

1.3. Белые и красные в Гражданской войне.  10  

1.4. СССР в 30-е годы.  10  

1.5. 

СССР в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенное время.  8 

2. Раздел 2. Россия во второй половине ХХ века.  24  

2.1. СССР в 1953 – 1964 гг.  4 

2.2. СССР в 1964 – 1982 гг.  6 

2.3. М.С. Горбачѐв и период перестройки в СССР.  4 

2.4. Б.Н. Ельцин и суверенная Россия.  6 

2.5. Деятели культуры в 20 в.  4 

 Итоговое занятие  44  

 Итого: 70 70 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

факультативного курса «История России в лицах» 

за курс среднего общего образования 

 (ФГОС СОО) 

10-11 класс 
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