
 

 



 

 

  

Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «История» в 11 классе осуществляется в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (2012 г.); 

 Историко-культурным стандартом по отечественной истории (2014 г.); 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (История, с. 46, 263, протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з) // Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ МОиН РФ: URL: http:// fgosreestr.ru/); 

Цели и задачи изучения истории: 

Цель – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 Формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

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

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

 Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

 Развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

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

 Формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Планируемые результаты. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметные, включающие 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, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В ходе изучения истории, выпускник должен овладеть предметными результатами, научиться: 

▪ владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения 



 

 

(синхронизации) событий и процессов все-мирной, национальной и региональной/локальной истории; 

▪ характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

▪ определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

▪ использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации в Интерне-те, на телевидении, в других СМИ, 

ее систематизации и представления в различных знаковых системах; 

▪ определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

▪ различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

▪ находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

▪ презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

▪ раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, 

оценкам исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

▪ соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

▪ обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории 

России Новейшего времени; 

 ▪применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной информации, ее систематизации и представления в различных 

знаковых системах; 

▪ критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

▪ изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе комплексного использования энциклопедий, справочников; 

▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических групп в истории; 

▪ самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных в результате 

исследовательских раскопок; 

▪ объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и политических группв истории; 

▪ давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить 

временной и пространственный анализ. 

Содержание учебного предмета,  11 класс  История России до 1914 года (136 часов) (Итогово-обобщающий курс по истории России 

(Трудные вопросы истории) 
 

1 Введение Кол-во 
часов 

Предмет Отечественной истории 

2 Народы и 
государства на 
территории нашей 
страны в  древности. 

3 Разделение славян на три ветви – восточных, западных и южных. Возникновение княжеской власти у восточных славян. 

3 Русь в IX - первой 
половине XII 

в. 

10 Образование Древнерусского государства. Деятельность первых русских князей. Внутриполитическое развитие Руси в конце X – 
начале XII в. Правление Владимира I Святого. Принятие Русью христианства. Борьба за власть между сыновьями Владимира 
Святого. Правление Ярослава Мудрого. Политическое развитие Руси при Ярославичах. Правление Владимира Мономаха. Внешняя 
политика и международные связи Руси. 

4. Русь в середине XII 
- начале XIII 

в. 

3 Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. Внутренняя и внешняя политика важнейших земель, 
управляемых ветвями княжеского рода Рюриковичей: Киевского, Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств. 
Внешняя политика и внутриполитическое развитие Новгородской земли. 



 

 

5 Русские земли в 
середине XIII - 

XIV в. 

8 Возникновение Монгольской   империи   и   изменение   политической   карты   мира.   Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на 
Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Установление ордынского владычества над Русью. Развитие южных и западных 
русских земель. Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 
Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. Деятельность Александра Невского, его взаимоотношения с 

Ордой. Социально-экономическое и политическое развитие княжеств Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Правление Ивана  Калиты. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей. Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность 

Сергия Радонежского.  



 

 

     

11. Народы и гос-ва 
степной зоны Вост 
Европы и  Сибири в 
XII - XV в. 

2 Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. 

12. Формирование 
единого 

Русского 

государства в XV в. 

7 Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами.  Объединение  русских земель вокруг Москвы. 
Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Политическое развитие Новгорода и Пскова в XV в. Падение 
Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости 
от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие общерусского Судебника. 
Формирование аппарата управления единого государства. Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба. 

13. Россия в XVI веке 13 Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Василии III. Война с Великим 

княжеством Литовским. Формирование и деятельность органов государственной власти в первой трети XVI в. Регентство Елены 

Глинской. Денежная реформа. Период боярского правления. Правление Ивана IV. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы «Избранной рады» и их значение. Политика опричнины. Внешняя политика России 

в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство.Правление царя Федора Ивановича. Борьба за власть в боярском окружении. Правление 

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Издание указа об «урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

14. Смутное время. 
Россия при 

первых Романовых. 

18 Избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова. Голод 1601–1603 гг. и обострение 

социально-экономического кризиса.Приход к власти Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Правление Василия Шуйского. Восстание под предводительством Ивана Болотникова. Деятельность Лжедмитрия II. Вторжение на 

территорию России польско-литовских отрядов. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и 

Швецией. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия Шуйского и 

переход власти к Семибоярщине. Договор об избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 

гарнизона в Москву. Подъем национально- освободительного движения. Деятельность патриарха Гермогена. Формирование и 

деятельность Первого и Второго ополчений. Освобождение Москвы в 1612 г. Земский собор 1613 г. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Правление 

Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Особенности системы управления: царь, Боярская дума, земские соборы, 

Освященный собор, приказы. Воеводская власть. Губные и земские учреждения. Укрепление самодержавия. Принятие Соборного 

уложения 1649 г. Церковная реформа патриарха Никона. Раскол в Церкви. Правление Федора Алексеевича. Отмена местничества. 

Налоговая (податная) реформа. Экономическое развитие России в XVII в. Посошное и подворное обложение. Появление 

мануфактур. Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Народные движения. Соляной и Медный бунты в Москве. Восстание под 

предводительством Степана Разина. Внешняя политика России в XVII в. Войны со Швецией и Речью Посполитой. «Азовское 

осадное сидение». Вхождение Левобережной Украины в состав России. Войны России в XVII в. Строительство засечных черт. 

Освоение Дикого поля, Сибири и Дальнего Востока. Ясачное налогообложение. 



 

 

    

15. Россия в эпоху 
преобразований Петра 

I. 

13 Россия в конце XVII в., необходимость реформ. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. 

Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве. Стрелецкие бунты. Вечный мир с Речью Посполитой. Крымские походы. 

Азовские походы. Великое посольство. Внешняя политика. Северная война. Санкт-Петербург – новая столица. Создание регулярной 

армии военного флота. Ништадтский мир. Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. Экономическая политика 

Петра I. Роль государства в создании промышленности. Таможенный тариф. Реформы государственного управления. 

Правительствующий Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Генеральный регламент. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества, учреждение Святейшего Синода. Реформы местного управления. Издание указа о престолонаследии. Повышение 

роли дворянства в управлении страной. Издание указа о единонаследии. Табель о рангах. Переписи населения. Введение подушной 

подати. Социальные движения в первой четверти XVIII в.: восстания в Астрахани, Башкирии, восстание под предводительством 

К.А. Булавина на Дону. Дело царевича Алексея. 

16. Россия при 

наследниках Петра: 
эпоха «дворцовых 

переворотов». 

6 Правление Екатерины I. Создание Верховного тайного совета. Правление Петра II. Ссылка А.Д. Меншикова. Правление Анны 

Иоанновны. Создание Кабинета министров. Расширение привилегий дворянства. Создание Сухопутного шляхетского кадетского 

корпуса. Правление Ивана VI Антоновича. Правление Елизаветы Петровны. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Ликвидация внутренних таможен. Рост косвенных налогов. Основание Московского университета и Академии художеств. 

Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской. Переворот 1762 г. Россия в международных конфликтах 1730-х – начала 

1760-х гг. Участие России в Семилетней войне. 

17. Российская империя при 

Екатерине II. 

8 Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. 

Секуляризация церковных земель. Уложенная комиссия. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало выпуска 

ассигнаций. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Издание Жалованных грамот дворянству и городам. 

Национальная политика. Ликвидация украинского гетманства. Колонизационная политика Екатерины II и привлечение иностранцев 

в Россию. Укрепление начал веротерпимости.Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Роль государства, 

купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Внутренняя и внешняя торговля. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Издание манифеста о свободе предпринимательства. 

Торговые договоры со странами Европы.Обострение социальных противоречий. Чумной бунт. Восстание под предводительством 

Емельяна Пугачева.Внешняя политика России второй половины XVIII в. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с 

Османской империей. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Создание Черноморского флота. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Отношения с Англией. Декларация о вооруженном нейтралитете. Борьба с 

революционной Францией. 

18. Россия при Павле I. 3 Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка престолонаследия.Социальная политика Павла I. 

Издание манифеста о трехдневной барщине.Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I.Внешняя политика Павла I. 

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

Ушакова. Сближение России  и Франции в 1800 г. 

19. Культурное 
пространство 
Российской империи в 
XVIII в. 

5 Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения.  Нововведения, 
европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. Введение гражданского шрифта и 
книгопечатание. Новое летосчисление. Первая печатная газета «Ведомости».  Ассамблеи, фейерверки.  Санкт-Петербург – новая 
столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных учебных заведений. Основание Академии наук и университета. 



 

 

Развитие техники. Строительство городов, крепостей, каналов.  Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское 
барокко. 
 



 

 

    Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. 

Человек в эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. Образование и наука в XVIII в. 

Влияние идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание 

Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. Кадетский корпус. 

Деятельность Академии наук. И.И. Шувалов. М.В. Ломоносов. Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского 

литературного языка. Географические экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и 

скульптура. Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный 

характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в дворянских усадьбах. Крепостные 

театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоев населения, особенности питания. 

20. Россия в первой 

четверти XIX века. 

9 Переворот 11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Негласный комитет. Разработка проектов либеральных реформ. 

Издание указа о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учреждение в России министерств. Аграрная реформа 

в Прибалтике. Разработка М. М. Сперанским «Введения к уложению государственных законов». Учреждение Государственного 

совета.Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Заключение Тильзитского мира. Присоединение к России Финляндии.Отечественная война 1812 г. Заграничный поход русской 

армии. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Венская система и усиление роли России в международных 

делах.Социально-экономическое развитие России в 1814–1825 гг.Дарование конституции Царству Польскому. «Уставная грамота 

Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг.Движение декабристов. 

Деятельность Союза спасения, Союза благоденствия, Южного и Северного обществ. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. 

М. Муравьева. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на Украине. 

21. Россия во второй 

четверти XIX века. 

6 Следствие и суд по делу декабристов. III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Свод законов 
Российской империи. Укрепление роли государственного аппарата.Ужесточение контроля над обществом. Цензурные уставы 1826 и 
1828 гг., цензурная политика 1830–1840-х гг. Деятельность министерства народного просвещения при С.С. Уварове. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность». Ужесточение цензуры и ограничительная политика в образовании после 1848 
г. Русская православная церковь и государство.Социально-экономическое развитие России при Николае I. Рост городов. Начало 
промышленного переворота и его особенности в России. Первые железные дороги. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Попытки 
решения крестьянского вопроса.Общественная жизнь в 1830–1850- е гг.Народы России. Национальная политика. Польское 
восстание 1830– 1831 гг. Кавказская война. Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и 
Центральная Азия. Союз с Австрией и Пруссией. Обострение русско-английских противоречий. Россия и европейские 

революции 1848 г. Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война. Парижский мир 1856 г. 



 

 

    

22. Россия в эпоху 
Великих реформ. 

6 Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. Крестьянская реформа 1861 г. 

Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения.   Покушение   на   

Александра   II   в   1866   г.   и   изменение   политического   курса. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.Национальная и 

религиозная политика. Польское восстание 1863-1864гг.Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 

1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные направления в революционном народничестве. Народнические организации 

второй половины 1860-х–начала 1870-х гг. Хождение в народ. «Земля и воля». Раскол «Земли и воли». Деятельность «Народной 

воли». Убийство Александра II.Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. Европейская политика России. 

Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

23. Россия в 1880-1890-е 
года. 

7 Внутренняя политика Александра III. Реформы и контрреформы. Начало рабочего законодательства. 

Политика в области просвещения и печати. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III.Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг. Реорганизация финансово-кредитной системы. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Разложение сословий и формирование новых социальных страт. Сельская община. 

Аграрное перенаселение.Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв.Внешняя политика Александра III. Россия в военно-

политических блоках. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Общественное движение в 1880–1890-х гг. 

Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

24. Россия в начале XX 
века. 

8 Общественно-политические движения в начале XX в. Российская социал-демократия. II съезд 

РСДРП. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. Радикализация    либерального    

движения.Антиправительственное    движение    в    1901–1904    гг. «Зубатовский социализм». Первая российская революция 1905–

1907 гг. Основные революционные события. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Основные 

государственные законы1906 г.Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. П. А. Столыпин: программа системных 

реформ, масштаб и результаты. II Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. III и IV Государственные 

думы. Общественное и политическое развитие России в 1912–1914 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904–

1905 гг. Портсмутский мир. Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германских противоречий. 

 

Календарно-тематическое планирование:   Итогово-обобщающий курс по истории России (Трудные вопросы истории), 68 часов, база 
 

№ 

урока 
Тема урока Домашнее задание 

1. Историческое познание сегодня стр. 3-12, вопросы, с. 13, документы 

2. У истоков человеческой цивилизации §1, вопросы 

3. Народы и древнейшие государства на территории  Вост. Европы §2, вопросы, работа с картой, документ 

4. Ранняя история восточных славян §3, вопросы 

5. Становление государственности на Руси §4-5, вопросы,  документ 

6. Русь от Ярослава Мудрого до Мстислава Великого (XI-нач. XII вв.) §6, вопросы, документ 

7. Политическое и социальное устройство Руси в XI-нач. XII вв. §7, вопросы,  документ 



 

 

8. Полицентризм на Руси §8-9 

9. Оценка полицентризма на Руси §8-9 

10. Культура домонгольской Руси (X-н.XIII в.) §10, документ 

11. Практикум 1. Образование Древнерусского государства и роль варягов в 

этом процессе 

стр. 85-96 

12. Древнерусское государство и общество: итоги и особенности 

исторического развития 

Подготовка к новому уроку 

13. Русские земли в эпоху иноземных завоеваний XIII в. §11, вопросы, документ 

14. Русские земли под игом Золотой Орды §12, вопросы, документ 

15. Борьба за лидерство в Северо-Восточной Руси §13, вопросы, документ 

16. Возвышение Москвы §14, вопросы 

17. Междоусобная война на Руси во второй четверти XV в. §15, вопросы 

18. Великое княжество Литовское в XIII-XV вв. §16, вопросы 

19. Культура Руси в XIII-XV вв. §17-18, вопросы 

20. Практикум 2. Исторический выбор Александра Невского. Последствия 

монгольского нашествия и владычества Орды над Русью 

стр. 152-169 

21. Обобщение темы «Русские земли и княжества (XI-XV вв.)» Подготовка к новому уроку 

22. Образование единого Российского государства на рубеже XV-XVI вв. §19, вопросы 

23. Органы управления, право и суд в России на рубеже XV- XVI вв. §20, вопросы, документ 

24. Российское общество конца XV-XVI вв. §21, вопросы, документ 

25. Московия 30-50-х гг. XVI в. Реформы Ивана Грозного §22, вопросы, документы 

26. Опричнина и последние годы царствования Ивана Грозного §23, вопросы, документы 

27. Внешняя политика России в конце XV-XVI в. §24, вопросы,  работа с картой 

28. Государство на Западе и Востоке §22, вопросы, с.281, документы 

29. Культура России в конце XV-XVI в. §25, документы 

30. Обобщение темы «Россия в к. XV – нач. XVII вв.» Подготовка к изучению новой  темы 

31. Россия накануне Смутного времени §26, вопросы 

32. Смута начала XVII в. в России §27, вопросы, документы 

33. Смута начала XVII в. в России §27, вопросы, документы 

34. Новые черты развития России XVII в. §28, вопросы, работа с картой, документ 

35. Социальные движения XVII в. §29, вопросы, работа с картой, документ 

36. Внешняя политика России в XVII в. §30, вопросы, документ 

37. Культура России XVII в. §31, вопросы, работа с картой, документ 

38. Обобщение темы «Смутное время» Подготовка к изучению новой темы 



 

 

39. Внутренняя политика России в первой четверти XVIII в. §32, вопросы 

40. Российское государство в период дворцовых переворотов §33, вопросы, документы 

41. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. §34, вопросы 

42. Социально-экономическое развитие России в первой 
половине XVIII в. 

§35, вопросы, 
документ 

43. Внешняя политика России в XVIII в. §36, вопросы 

44. Внешняя политика России в XVIII в. §36, вопросы 

45. Культура России в XVIII в. §37, вопросы 

46. Практикум 6. Причины, особенности, последствия и цена 
петровских преобразований 

стр. 74-87 

47. Обобщение темы «Россия в XVIII столетии» Подготовка к изучению новой темы 

48. Внутренняя политика России в первой половине XIX века §38, вопросы, документы 

49. Общественное движение и общественно-политическая 
мысль в первой половине XIX века 

§39, вопросы, 
документы 

50. Общественное движение и общественно-политическая мысль в первой 
половине XIX века 

§39, вопросы, 

51. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX  §40, вопросы, с. 332, документы 

52. Внешняя политика России в первой половине XIX в. §41, вопросы 

53. Внешняя политика России в первой половине XIX в. §41, вопросы документы 

54. Культура России в первой половине XIX в. §42, вопросы 

55. Обобщение темы «Россия в первой половине XIX в.» Подготовка к изучению новой темы 

56. Внутренняя политика §43-44, вопросы 

57. Внутренняя политика §43-44, вопросы 

58. Экономическое развитие России в 1860-1890-е гг. §45, вопросы 

59. Общественно-политическая жизнь России в 1860-80-е гг. §46, вопросы 

60. Внешняя политика России второй половины XIX в. §47, вопросы 

61. Внешняя политика России второй половины XIX в. §47, вопросы 

62. Социально-экономическая характеристика российского 
общества на рубеже веков 

§48, вопросы 

63. Политическая жизнь России в начале XX в. §49-50, вопросы 

64. Политическая жизнь России в начале XX в. §49-50, вопросы 

65. Культура России второй половины XIX в. §51, вопросы 

66. Культура России начала XX в. §52, вопросы 

67. Подготовка к итоговому повторению Подготовка к     итоговому повторению 

68. Итоговое повторение  



 

 

Календарно-тематическое планирование: Итогово-обобщающий курс по истории России (Трудные вопросы истории), 136 часов, проф. 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов Домашнее задание 

1. Историческое познание сегодня 1 стр. 3-12, вопросы, с. 13, документы 

2. У истоков человеческой цивилизации 1 §1, вопросы 

3. Народы и древнейшие государства на территории Вост. Европы 1 §2, вопросы, работа с картой, документ 

4. Ранняя история восточных славян 1 §3, вопросы 

5. Становление государственности на Руси 2 §4-5, вопросы,  документ 

6. Русь от Ярослава Мудрого до Мстислава Великого (XI-нач. XII вв.) 2 §6, вопросы, документ 

7. Политическое и социальное устройство Руси в XI-нач. XII вв. 2 §7, вопросы,  документ 

8. Полицентризм на Руси 1 §8-9 

9. Оценка полицентризма на Руси 1 §8-9 

10. Культура домонгольской Руси (X-н.XIII в.) 2 §10, документ 

11. Практикум 1. Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом 
процессе. Проверочная работа по Древней Руси 

2 стр. 85-96 

12. Древнерусское государство и общество: итоги и  особенности историч. развития 2 Подготовка к  новому уроку 

13. Русские земли в эпоху иноземных завоеваний XIII в. 2 §11, вопросы, документ 

14. Русские земли под игом Золотой Орды 2 §12, вопросы, документ 

15. Борьба за лидерство в Северо-Восточной Руси 2 §13, вопросы, документ 

16. Возвышение Москвы 2 §14, вопросы 

17. Междоусобная война на Руси во второй четверти XV в. 2 §15, вопросы 

18. Великое княжество Литовское в XIII-XV вв. 2 §16, вопросы 

19. Культура Руси в XIII-XV вв. 2 §17-18, вопросы 

20. Практикум 2. Исторический выбор Александра Невского. Проверочная 

работа: Последствия монгольского нашествия и владычества Орды над Русью 

2 стр. 152-169 

21. Обобщение темы «Русские земли и княжества (XI-XV вв.)» 2 Подготовка к новому уроку 

22. Образование единого Российского государства на рубеже XV-XVI вв. 2 §19, вопросы 

23. Органы управления, право и суд в России на рубеже XV- XVI вв. 2 §20, вопросы, документ 

24. Российское общество конца XV-XVI вв. 2 §21, вопросы, документ 

25. Московия 30-50-х гг. XVI в. Реформы Ивана Грозного 2 §22, вопросы, документы 

26. Опричнина и последние годы царствования Ивана Грозного 2 §23, вопросы, документы 

27. Внешняя политика России в конце XV-XVI в. 2 §24, вопросы,  работа с картой 

28. Государство на Западе и Востоке 2 §22, вопросы, с.281, документы 

29. Культура России в конце XV-XVI в. 2 §25, документы 

30. Обобщение темы, проверочная работа «Россия в к. XV – нач. XVII вв.» 2 Подготовка к изучению новой  темы 



 

 

31. Россия накануне Смутного времени 2 §26, вопросы 

32. Смута начала XVII в. в России 2 §27, вопросы, документы 

33. Смута начала XVII в. в России. Проверочная работа по Смуте 2 §27, вопросы, документы 

34. Новые черты развития России XVII в. 2 §28, вопросы, работа с картой, документ 

35. Социальные движения XVII в. 2 §29,  работа с картой, документ 

36. Внешняя политика России в XVII в. 2 §30, вопросы, документ 

37. Культура России XVII в. 2 §31, вопросы, работа с картой, документ 

38. Обобщение темы, проверочная работа «Россия в XVII в.». 2 Подготовка к изучению новой темы 

39. Внутренняя политика России в первой четверти XVIII в. 2 §32, вопросы 

40. Российское государство в период дворцовых переворотов 2 §33, вопросы, документы 
41. Внутренняя политика России во второй половине XVIII в. 2 §34, вопросы 

42. Социально-эконом. развитие России в первой половине XVIII в. 2 §35, вопросы, документ 

43. Внешняя политика России в XVIII в.  2 §36, вопросы 

44. Внешняя политика России в XVIII в. 2 §36, вопросы 

45. Культура России в XVIII в. Проверочная работа по культуре 18 в. 4 §37, вопросы 

46. Практикум 6. Причины, особенности, последствия и цена петр. преобразований 2 стр. 74-87 

47. Обобщение темы «Россия в XVIII столетии». Проверочная работа по XVIII в. 2 Подготовка к изучению новой темы 

48. Внутренняя политика России в первой половине XIX века 2 §38, вопросы, документы 

49. Общественное движение и общественно-политическая мысль в 1 пол. XIX в. 2 §39, вопросы, документы 
50. Общественное движение и общественно-политическая мысль в 1 пол. XIX в. 2 §39, вопросы, 

51. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX  2 §40, вопросы, с. 332, документы 

52. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 2 §41, вопросы 

53. Внешняя политика России в первой половине XIX в. 2 §41, вопросы документы 

54. Культура России в первой половине XIX в. 4 §42, вопросы 

55. Обобщение темы, проверочная работа «Россия в первой половине XIX в.» 2 Подготовка к изучению новой темы 

56. Внутренняя политика во второй половине XIX в. 2 §43-44, вопросы 

57. Внутренняя политика во второй половине XIX в. 2 §43-44, вопросы 

58. Экономическое развитие России в 1860-1890-е гг. 2 §45, вопросы 

59. Общественно-политическая жизнь России в 1860-80-е гг. 2 §46, вопросы 

60. Внешняя политика России второй половины XIX в. 2 §47, вопросы 

61. Внешняя политика России второй половины XIX в. Проверочн. работа по 19в 2 §47, вопросы 

62. Социально-экономическая хар-ка российского общества на рубеже веков 2 §48, вопросы 

63. Политическая жизнь России в начале XX в. 2 §49-50, вопросы 

64. Политическая жизнь России в начале XX в. Проверочная работа по началу ХХ 2 §49-50, вопросы 

65. Культура России второй половины XIX в. 4 §51, вопросы 



 

 

66. Культура России начала XX в. Проверочная работа по культуре 19 в. 2 §52, вопросы 

67. Подготовка к итоговому повторению.  2 Подготовка к     итоговому повторен. 

68. Итоговое повторение   2  
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Приложение 1 

Паспорт Фонда оценочных средств 

Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с документом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант, тест), контрольная работа, итоговая контрольная работа по темам, сообщение (проблемное задание), эссе 

(историческое сочинение), письменная работа в тетрадях (исторических картах, таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее. Оценка «5» ставится за краткий, 

точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

(понятий). 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5»- правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в определенной 

последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике территорий, или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании карт. Базовый 

уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в формулировке выводов. Низкий 

уровень - отметка «2»- неумение отбирать и использовать основные источники знаний. 

 

Тематический диктант (термины, даты, имена) 

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
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Низкий уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

 

 

Итоговая контрольная работа по темам (Многоуровневый тест) 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

% 
выполнения 

100-90 % 89-70 % 69-51 % 50-0 % 

 

Высокий уровень (Отметка «5»).Выполнено 90-100% заданий. 

Повышенный уровень (Отметка «4»). Выполнено 70-89% заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3»).Выполнено 50-69% заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2»). Выполнено менее 50% заданий. 

 

Сообщение (проблемное задание) 

 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы-3 балла. 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или 

обобщение фактов и формулирование выводов-3 балла. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла. 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владениетерминологией-3 балла. 

Итого: 

12-11 баллов - отметка «5» - высокий уровень; 

9-10 баллов - отметка «4» - повышенный уровень; 

5-8 баллов - отметка «3» - базовый уровень. 
 

Эссе (историческое сочинение) 

В сочинении необходимо: 

— указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду истории; 

— назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями (явлениями, процессами), и, используя 

знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России; 

— указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями (явлениями, процессами) в рамках 

данного периода истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку значимости данного периода для истории 
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России. 

В ходе изложения необходимо использовать исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

В случае, когда исторические события явления, процессы) не указаны или все указанные исторические события (явления, процессы) не 

относятся к выбранному периоду, ответ оценивается 0 баллов (по каждому из критериев К1–К7 выставляется 0 баллов). 

Критерий 1. Указание событий (явлений, процессов). Оценивается от 0 до 2 баллов. 

В случае, когда правильно указаны два события (явления, процесса), выставляется 2 балла. Если правильно указано одно событие (явление, процесс) 

— 1 балл. Если события (явления, процессы) не указаны или указаны неверно, то выставляется 0 баллов. 

Критерий 2. Упоминание исторических личностей и их роли в данный период истории России. 

Оценивается от 2 до 0 баллов. В случае, когда правильно указаны две исторические личности, правильно указана роль этих личностей в 

событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России, выставляется 2 балла. 

Если правильно указаны одна-две исторические личности, правильно указана роль только одной личности в событиях (явлениях, процессах) данного 

периода истории России, выставляется 1 балл. 

Если правильно указаны одна-две исторические личности, а их роль в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России 

указана неправильно, ИЛИ правильно указаны одна-две исторические личности, а их роль в событиях (явлениях, процессах) данного 

периода истории России не указана, ИЛИ исторические личности указаны неверно, ИЛИ исторические личности не указаны, то 

выставляется 0 баллов. 

Критерий 3. Причинно-следственные связи. 

Оценивается от 0 до 2 баллов. 
В том случае, когда правильно указаны две причинно-следственные связи, существовавшие между событиями (явлениями, процессами), 

выставляется 2 балла. 

Если правильно указана одна причинно-следственная связь, существовавшая между событиями (явлениями, процессами), то выставляется 1  балл. 

Если причинно-следственные связи указаны неверно, ИЛИ причинно-следственные связи не указаны, то выставляется 0 баллов. 

Критерий 4. Историческая оценка событий. 

Оценивается от 0 до 1 балла. 

Если дана историческая оценка значимости периода с опорой на исторические факты и (или) мнения историков, то выставляется 1 балл. 

Если историческая оценка сформулирована в общей форме или на уровне обыденных представлений, без привлечения исторических фактов и 

(или) мнений историков, ИЛИ историческая оценка не дана, то выставляется 0 баллов. 

Критерий 5. Использование исторических терминов, понятий. 

Оценивается от 0 до 1 балла. Если при изложении корректно использованы исторические термины, понятия, то можно поставить 1 балл. 
Если при изложении допущено некорректное использование исторических терминов, понятий, ИЛИ исторические термины, понятия не 

использованы, то будет выставлен 0 баллов. 

Критерий 6. Наличие фактических ошибок. 

Оценивается от 0 до 2 баллов. 

По данному критерию положительные баллы будут выставлены только в том случае, когда по критериям К1–К4 поставлено не менее 4 баллов. 

При оценивании по критерию К6 не засчитываются ошибки, учтенные при выставлении баллов по критериям К1–К5. Если в историческом 
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сочинении отсутствуют фактические ошибки, то ставится 2 балла. 

Если допущена одна фактическая ошибка — 1 балл. 

Если допущены две или более фактические ошибки — 0 баллов. 

Критерий 7. Форма изложения. 

1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, если по критериям К1–К4 выставлено в сумме не менее 4 баллов. Если 

ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное изложение материала), то за него ставят 1 балл. 

Если ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений —только 0 баллов. Итого по сочинению можно получить до 11 баллов. 

 

Уровень Баллы Оценка 

Высокий 9-11 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 баллов 3 

Низкий 4 и менее баллов 2 

 

Письменная работа в тетрадях (исторических картах, таблицах, схемах) Домашнее задание 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологических требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа 

выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с 

опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и 

установок. 

Проект 

Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1. Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2. Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее 

решения 3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение – 7 баллов) 

4. Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность. 

5. Умение формулировать цель, задачи. 
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6. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

7. Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать примерами аргументы. 

8. Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью, проявлены творчество, инициатива. 

9. Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

10. Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью. 

 

Уровень Баллы Оценка 

Высокий 9-10 баллов 5 

Повышенный 7-8 баллов 4 

Базовый 5-6 баллов 3 

Низкий 4 и менее баллов 2 

 

Триместровая контрольная работа (Многоуровневый тест) 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

% 
выполнения 

100-90 % 89-70 % 69-51 % 50-0 % 

Высокий уровень (Отметка «5»).Выполнено 90-100% заданий. 

Повышенный уровень (Отметка «4»). Выполнено 70-89% заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3»).Выполнено 50-69% заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2»). Выполнено менее 50% заданий. 

 

 

 


