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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 

   Программа:   

   

  1. Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс» 

для 10 класса общеобразовательных учреждений – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2017 г.;   
   2. Л.А.Пашкина. Программа и тематическое планирование курса «История. 

Всеобщая история: с древнейших времён до конца XIX в.» Углублённый уровень – М., 

Русское слово,2017. 

   3.  Десятникова М.А. Примерная рабочая программа к учебному изданию В.В. 

Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России до 1914 года. Повторительно-

обобщающий курс» для 11 класса общеобразовательных организаций (Базовый и 

углубленный уровни) - М., Русское слово, 2018  

     Учебник: 
1. Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история: с древнейших 

времён до конца XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Углублённый уровень / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М.: «Русское слово-учебник», 2020  

2. В.В. Кириллов, М.А. Бравина. История. История России до 1914 года. 

Повторительно-  обобщающий курс: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни / В.В. Кириллов, М.А. Бравина; под ред. 

Ю.А.Петрова – М.: «Русское слово-учебник», 2021  

     Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебников 

«История России до 1914 г.. 11класс» и «.Всеобщая история: с древнейших времён до 

конца XIX в. 11 класс» под редакцией профессора Н.В.Загладина. Программа 

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования.  

В системе обшественно-научного образования история как учебный предмет 

занимает важное место в формировании: научной картины мира; функциональной 

грамотности, необходимой для повседневной жизни и ценностного отношения к 

обществу и человеку; собственной позиции по отношению к исторической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение истории создает условия 

для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

        Изучение курса «История» в старшей школе направленно на 

решение следующих задач:  

— углубление социализации обучающихся, формирование гражданской 

ответственности     и социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

— освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории 

XX—XXI вв ; 

— воспитание обучающихся в  духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

— многонациональному Российскому государству, в  соответствии с  идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и  народами, в  духе 

демократических ценностей современного общества; 

— формирование исторического мышления, т   е   способности рассматривать 

события и  явления с  точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, 

в развитии, в системе координат «прошлое — настоящее — будущее»; 

— работа с комплексами источников исторической и  социальной информации, 

развитие учебно-проектной деятельности; 



в  углубленных курсах  — приобретение первичного опыта    исследовательской 

деятельности; 

— расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 

(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и  личностей, 

определение и  выражение собственного отношения, обоснование позиции при 

изучении дискуссионных проблем прошлого и современности); 

— развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, 

общественной деятельности, межкультурном общении; 

— в  углубленных курсах  — элементы ориентации на продолжение образования 

в образовательных организациях высшего образования гуманитарного профиля 

 

 Цели исторического образования в старшей школе формулируются 

на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на 

уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. Глобальные цели исторического образования являются общими 

для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том 

числе изменением социальной ситуации развития ― ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий 

(объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными для решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, 

глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения исторического образования 

как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. С учётом вышеназванных подходов глобальными целями 

исторического образования являются: 

- освоение учащимися комплекса систематизированных знаний об истории 

человечества, 

- формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической 

информации, работы с различными типами исторических источников, информации; 

развитие у учащихся исторического мышления; 

- воспитание у обучающихся чувства национальной идентичности, 

демократизма и толерантности, уважения к историческому пути своего и других 

народов, стремления сохранять и приумножать достояние страны в области 

материальной и духовной культуры; 

- формирование историко-познавательной, информационно-коммуникативной 

мировоззренческой компетенции старшеклассников. 

 

Место курса истории в учебном плане. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на проведение 4 часов классных занятий 

в неделю при изучении предмета на углубленном уровне. В соответствии с учебным 

планом  МБОУ СОШ №29 г. Брянска для изучения предмета «ИСТОРИЯ» на уровне 

среднего общего образования отводится в 11 классе 4 часа в неделю (48 часов на 

всеобщую историю, 88 часов на историю России) в общем объёме  136 учебных часов.  

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов 

и историю родного края.  Предполагается, что в рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Следует 

подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории 

государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это 

способствует решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – 



развитию интереса обучающихся к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

УМК для учителя: 

 

                             Программа:      

                        1. Н.В.Загладин, Х.Т. Загладина. Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику Н.В. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая история. 10 класс» 

для 10 класса общеобразовательных учреждений – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2017 г.;   
                           2. Л.А.Пашкина. Программа и тематическое планирование курса 

«История. Всеобщая история: с древнейших времён до конца XIX в.» Углублённый 

уровень – М., Русское слово,2017. 

                          3.  Десятникова М.А. Примерная рабочая программа к учебному 

изданию В.В. Кириллова, М.А. Бравиной «История. История России до 1914 года. 

Повторительно-обобщающий курс» для 11 класса общеобразовательных организаций 

(Базовый и углубленный уровни) - М., Русское слово, 2018  

                         Учебник: Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история: 

с древнейших времён до конца XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Углублённый уровень / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М.: «Русское слово-

учебник», 2020  

                Учебник: В.В. Кириллов, М.А. Бравина. История. История России до 

1914 года. Повторительно-  обобщающий курс: учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни / В.В. Кириллов, 

М.А. Бравина; под ред. Ю.А.Петрова – М.: «Русское слово-учебник», 2021  

 
УМК для обучающихся: 

 Учебник: Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история: с 

древнейших времён до конца XIX в.: учебник для 10 класса общеобразовательных 

организаций. Углублённый уровень / Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – М.: «Русское слово-

учебник», 2020 

  Учебник: В.В. Кириллов, М.А. Бравина. История. История России до 1914 

года. Повторительно-  обобщающий курс: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни / В.В. Кириллов, М.А. Бравина; под ред. 

Ю.А.Петрова – М.: «Русское слово-учебник», 2021  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ 

 

Курс «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

века» (48 ч) 
Раздел 1.Меняющийся облик мира: опыт переосмысления. (4 ч) 

Вводный урок. Этапы развития исторического знания. Зарождение 

исторической науки, ее особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и 

Новейшем времени.  Причины роста интереса к истории, формирования национальных 

школ исторической мысли. Проблема истинности исторических знаний. Развитие 

научного подхода к истории. История и другие гуманитарные, общественно-

политические науки. 

Закономерности и случайности в жизни народов. Эволюция взглядов на 

историю человечества. Религиозно-мистические концепции истории. Движущие силы 

исторического развития в концепциях мыслителей прошлого и настоящего. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Марксизм и 



формационная теория. Вопрос о роли личности в истории, влияние политических 

интересов на формирование исторических воззрений. Особенности цивилизационного 

подхода к истории. 

 Проблемы периодизации всемирной истории.  Проблема критериев прогресса 

во всемирной истории. 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории. (10 ч) 

Первобытная эпоха. У истоков рода человеческого. Современные взгляды на 

происхождение человека, основными этапы развития первобытного общества. 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии древнейшей истории человечества. Роль речи, трудовой 

деятельности в становлении человека. Дискуссии о происхождении человека 

современного типа. Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование 

рас и языковых групп. Зарождение искусства. Верования первобытных людей. Кризис 

развития цивилизации. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Развитие ремёсел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат. Начало 

обработки металлов и переход к энеолиту. 

 

Первые государства Древнего мира. Деспотии Востока. Предпосылки 

формирования древнейших цивилизаций. Рабовладение и общественные отношения в 

Древнем мире. Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия – 

географическое положение, материальная культура, социальная структура, развитие 

форм государственности и системы правоотношений, культура и верования. 

Причины слабости первых государств древности. Наступление железного века, 

возвышение военных деспотий в Малой Азии и их характерные черты. Империя 

Дария I. Кастовый строй в Индии и его особенности. Китай в эпоху древности.  

Расширение ареала цивилизации. Новый этап духовной жизни человечества, 

мировоззренческие основы зороастризма, буддизма, конфуцианства.  

 

 Античная эпоха в истории человечества. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Специфика географических условий и этносоциального состава 

населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя Греция и Древний 

Рим. Становление цивилизации в Греции. Цивилизация Крита. Микенское и дорийское 

завоевания. Возникновение городов-государств (полисов) и их экспансия в 

Средиземноморье. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и 

социальной структуры древнегреческих государств. Афины и Спарта. Становление 

демократии в Афинах. Общественно-политический строй Спарты. 

Греко-персидские войны. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур в Восточном 

Средиземноморье. Эллинистическая культура. Особенности городов-государств 

Италии. Возвышение Рима и утверждение республиканского строя. Пунические войны. 

Кризис Римской республики. Становление Римской империи.  

Особенности городов-государств Италии. Возвышение Рима и утверждение 

республиканского строя.  

Крупнейшие империи Древнего мира.  

Народы Европы в начале новой эры. Наступление варваров в Евразии.  Кочевые 

племена Азии и Китай. Начало великого переселения народов. Возникновение 

христианства. Римская империя в период наивысшего могущества. Кризис Римской 

империи. Христианство в Римской империи. Падение Западной Римской империи. 

Историческое наследие Античности. 



Раздел 3. Европа и Азия в Средние века (18 ч) 

Средневековые цивилизации (V- X вв.)  

Мир эпохи Средневековья. Принципы периодизации Средневековья. 

Историческая карта средневекового мира. Мир глазами средневекового европейца. 

Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации Африки I–II тыс.н.э. 

 Возникновение исламской цивилизации. Изменение политической карты 

исламского мира. Историческое наследие Арабского халифата.  

Социально-экономические отношения в раннее Средневековье. Особенности 

феодальных отношений. Религиозная и светская власть в Европе. Норманнские 

завоевания и создание Священной Римской империи. 

 Византия и Восточная Европа в V–X вв.: социально-экономическое развитие и 

духовная жизнь. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и 

последствия.  

 

Эпоха классического Средневековья (XI –XV вв.) 

Западная Европа в XI–XIII вв.: рост городов в Западной Европе: причины и 

последствия; развитие городской культуры, появление ересей, конфликт между 

светской властью и папством; возникновение духовно-рыцарских орденов, инквизиция. 

Общественно-политическое развитие государств Европы: усиление королевской власти 

в странах Западной Европы (Франции, Англии, Испании), создание органов сословного 

представительства; Восточная Европа в XII – начале XV в.  

Государства Азии в период европейского Средневековья: Китай до монгольских 

завоеваний; возникновение державы Чингисхана, завоевательные походы монголов; 

возвышение Османской империи. Индия под властью Великих Моголов. 

Международные отношения и войны Средневековья: крестовые походы, 

межрелигиозные и межконфессиональные отношения в средневековом мире; союзы 

городов в международных отношениях; династические войны; Столетняя война, война 

Алой и Белой розы.  

Духовная жизнь европейского Средневековья: различие между западной и 

восточной цивилизациями; религиозная культура европейского Средневековья; 

развитие светской культуры в Европе. 

 Европа в раннее Новое время (позднее Средневековье) 

Новое время: эпоха перемен. Модернизационные процессы в Новое время. 

Проблемы периодизации новой истории. Кризис средневековой цивилизации. Эпоха 

Возрождения.  

 Великие географические открытия. Завоевание Америки. Создание первых 

колониальных империй.  

Западные экономические и духовные факторы модернизации. Эпоха 

Реформации: выступление М. Лютера, народная Реформация Т. Мюнцера, оформление 

различных течений протестантизма; Контрреформация. 

 Абсолютизм, религиозные войны и новая система международных отношений в 

Европе: основные причины перехода к абсолютизму в Англии и Франции; становление 

европейского абсолютизма, Религиозные войны во Франции, королевская Реформация 

в Англии; обострение противоречий в Европе в начале XVII в., Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир и его последствия. 

Раздел 4. Новое время: эпоха европейского господства (15 ч ) 

Время революционных потрясений и перемен. Время революционных 

потрясений и перемен. Первые революции в Европе: причины, ход, последствия 

революционных событий 1566– 1609 гг. в Нидерландах и 1640–1660 гг. в Англии. 

Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм: творцы идеологии Просвещения в 

Англии, Франции, Германии; особенности политики просвещённого абсолютизма в 



европейских государствах. Война за независимость в Северной Америке: причины, ход, 

последствия. Великая французская революция и её последствия для Европы. 

Страны Европы и Америки в конце XVIII-XIX в. 

Промышленный переворот в Англии – его предпосылки, особенности и 

последствия. Европа: противоречия промышленной эпохи. Идейно-политическое 

развитие стран Западной Европы XIX в.: либерализм, консерватизм, утопический 

социализм, марксизм, анархизм, национализм. Наука и искусство в XVIII–XIX вв. 

Эволюция системы международных отношений в Новое время. Страны 

континентальной Европы в период промышленного переворота. Страны Западного 

полушария в XIX в.: освободительные революции в странах Латинской Америки, 

развитие США в XIX в.  

 

Страны Азии и Африки в эпоху европейского господства. Новая система 

международных отношений  
Мир Востока в XVIII в.: наступление колониальной системы. Колониализм и 

кризис «традиционного общества» в странах Востока. Завершение колониального 

раздела мира. Покорение народов Африки. Эволюция системы международных 

отношений в Новое время. 

Итоговое повторение (1 ч)  

Повторительно-обобщающий курс  «История России до 1914» 
 Введение ( 1ч ) 

 Раздел I. От Древней Руси к Российскому государству ( 23 ч ) 

 Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемая часть 

всемирноисторического процесса. Факторы самобытности российской истории. 

Интерпретации и фальсификации истории России. Исторические источники. Архивы – 

хранилища исторической памяти.  

Тема 1. Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые 

культуры и общества. Народы Сибири и Дальнего Востока в древности. Государства 

Причерноморья в эллинистическую эпоху. 

 Тема 2. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. 

 Великое переселение народов. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху переселения народов. Дискуссии о славянской прародине, происхождении славян 

и этимологии слова «Русь». Восточные славяне и их соседи. Хозяйство восточных 

славян. Общественный строй и политическая организация восточных славян. 

Традиционные верования. 

Тема 3. Образование государства Русь  

Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении государства Русь. Формирование княжеской власти (князь, дружина, 

полюдье). Объединение северных и южных земель, перенос столицы в Киев. 

Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. Формирование территории 

государства Русь. 

Тема 4. Расцвет государства Русь 

 Русь при Владимире Святославиче. Крещение Руси: причины и значение. 

Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Русская Правда – первый 

письменный свод законов государства Русь. Последняя попытка сохранения единства. 

Любечский съезд князей 1097 г. Княжение Владимира Мономаха 

Тема 5. Социально-экономические отношения в Древней Руси  

Дискуссии об общественном строе государства Русь. Управление и социальная 

структура древнерусского общества. Экономическое развитие государства Русь: 

сельское хозяйство, развитие ремёсел, торговли и градостроительства. 

 Тема 6. Культура Древней Руси 



 Становление древнерусской культуры. Специфика ранней русской культуры. 

Начало летописания. Распространение грамотности. Литература Древней Руси: жанры 

и основные произведения. Развитие архитектура и изобразительного искусства. 

 Тема 7. Формирование системы земель – самостоятельных государств  

Причины и начало политической раздробленности на Руси. Формирование 

системы земель – самостоятельных государств. Характеристика основных земель Руси: 

ВладимироСуздальская земля, Великий Новгород, Галицко-Волынская земля. Развитие 

культуры в русских землях в середине XII – начале XIII в.: формирование 

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

местных художественных и архитектурных школ.  

 Тема 8. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от 

ордынских ханов  

Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Нашествие 

на Русь. Русские земли и Золотая Орда: оценки и формы зависимости русских земель 

ордынских ханов. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси: 

Невская битва и Ледовое побоище. Александр Невский.  

 Тема 9. Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов  

Образование Московского княжества и политика московских князей. 

Противостояние Москвы и Твери. Усиление Московского княжества. Иван Каита. 

Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей 

Тема 10. Культура русских земель в XIII–XIV вв. 

 Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских 

землях. Роль православной церкви в формировании духовного единства русских 

земель. Сергий Радонежский. Летописание и литература. Архитектура и живопись. 

Феофан Грек, Андрей Рублёв. 

Тема 11. Народы и государства Степи и Сибири в XIII–XV вв. 

 Золотая Орда: политический строй и социально-экономическое развитие. 

Распад золотой Орды и его влияние на политическое развитие русских земель. 

Образование татарских ханств (Казанское, Крымское, Сибирское, Астраханское, 

Касимовское ханства, Ногайская Орда), их отношения с Московским государством. 

Народы Северного Кавказа и Причерноморья.  

Тема 12. Русские земли в первой половине ХV в. 

 Русские земли в составе Борьба Литовского и Московского княжеств за 

объединение русских земель. Междоусобная война в Московском княжестве во второй 

четверти ХV в. Новгород и Псков в XV в. Основные термины и понятия: Люблинская 

уния. Основные персоналии: Миндовг, Гедимин, Ольгерд, Ягайло, Витовт, Юрий 

Дмитриевич, Василий II, Василий Косой, Дмитрий Шемяка. 

 Тема 13. Завершение процесса объединения русских земель 

 Предпосылки объединения русских земель в единое государство. Основные 

направления политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери Освобождение 

Руси от ордынской зависимости. Принятие общерусского Судебника. Расширение 

международных связей Московского государства. Складывание теории «Москва – 

Третий Рим». Государственные символы единого государства.  

Тема 14. Культурное пространство единого Русского государства 

 Особенности развития русской культуры в XV в. Падение Византии и 

установление автокефалии Русской православной церкви. Возникновение ересей. 

Иосифляне и нестяжатели. Просвещение. Основные жанры и сюжеты литературы XV в. 

Развитие архитектуры и изобразительного искусства. Московский Кремль. Дионисий. 

Повседневная жизнь. 

Раздел II. Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству ( 15 ч) 

Тема 15-16. Россия в ХVI в. Иван IV Грозный  



Василий III и завершение объединения русских земель. Социальная структура 

Московского государства. Регентство Елены Глинской. Начало правления Ивана IV. 

Установление царской власти. Избранная Рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. Дискуссии о характере опричнины. 

Земские соборы. Стоглавый собор. Внешняя политика Московского царства в ХVI в. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, её итоги и последствия.  

Тема 17. Россия в конце XVI в. 

 Царь Фёдор Иванович. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVI в. 

Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. Исторические 

концепции закрепощения крестьян. 

 Тема 18. Культура Московской Руси в XVI в. 

 Особенности культуры в XVI в. Просвещение. Начало книгопечатания и его 

влияние на общество. Литература: публицистика, исторические повести. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Архитектура. Живопись и декоративно-

прикладное искусство. 

Тема 19-20. Смута в России  

Сущность Смутного времени начала XVII в. в оценках историков. Причины 

Смуты. Феномен Самозванства. Пресечение династии Рюриковичей. Царствование 

Бориса Годунова. Характеристика основных этапов Смуты. Борьба против интервенции 

сопредельных держав. Подъём национально-освободительного движения. Народные 

ополчения. К. Минин и Д.М. Пожарский. Воцарение династии Романовых и 

завершение Смуты. 

Тема 21. Россия при первых Романовых  
Последствия Смутного времени. Правление Михаила Фёдоровича. 

Экономическое развитие России в XVII в. Царь Алексей Михайлович. Система 

государственного управления. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного 

строя. Окончательное закрепощение крестьянства. Правление царя Фёдора 

Алексеевича. Отмена местничества. Стрелецкое восстание 1682 г.  

Тема 22. Церковный раскол и народные движения в XVII в. 

 Реформы патриарха Никона и церковный раскол. Старообрядчество, протопоп 

Аввакум. «Бунташный век»: причины, формы, участники народных движений XVII в. 

Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина: причины, 

участники, ход, итоги и последствия.  

Тема 23. Внешняя политика России в XVII в.  

Борьба за ликвидацию последствий Смуты: Смоленская и русско-шведская 

войны. Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б.М. Хмельницкого. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война 1654–1667 

гг. Противостояние Крыму и Турции на южном направлении. Завершение 

присоединения Сибири. Нерчинский договор с Китаем.  

Тема 24. Культура России в XVII в.  

Русская культура на пороге Нового времени. Просвещение. Славяно-греко-

латинская академия. Накопление научных знаний. Последние летописи. Новые жанры в 

литературе. Зодчество и изобразительное искусство. Быт и нравы допетровской Руси.  

Раздел III. Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи ( 16 ч) 

Тема 25. Начало эпохи Петра I  

Необходимость и предпосылки преобразований. Регентство царевны Софьи. 

Стрелецкие восстания. Начало правления Петра I. Личность Петра Алексеевича 

Тема 26. Северная война и военные реформы 

 Причины и начало Северной войны. Военная реформа и реорганизация армии: 

создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Основание Санкт-Петербурга. 

Продолжение и итоги Северной войны. Провозглашение России империей. 



Тема 27-28. Преобразования Петра I  

Реформы в экономической сфере. Развитие промышленности. Мануфактуры и 

крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать (ревизии). 

Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о рангах. Указ о 

единонаследии. Унификация социальной структуры города. Реформы государственного 

управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Областная 

(губернская) реформа. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Социальные и национальные движения первой четверти XVIII в. Культура и нравы 

Петровской эпохи. Оценки петровских реформ в исторической литературе.  

Тема 29-30. После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины и сущность дворцовых переворотов. Фаворитизм. Внутренняя 

политика российских монархов в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Экономическая и финансовая политика российских 

монархов эпохи «дворцовых переворотов». Внешняя политика. Россия в Семилетней 

войне 1756–1763 гг. 

Тема 31. Российская империя при Екатерине II  

Просвещённый абсолютизм: содержание и особенности. Национальная и 

религиозная политика Екатерины II. Губернская реформа 1775 г. «Золотой век» 

российского дворянства. Сословная политика Екатерины II. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Усиление крепостничества. Экономическая политика Екатерины 

II. 

Тема 32. Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва 

 Причины, цели и состав участников восстания. Ход восстания. Итоги и 

значение восстания.  

 Тема 33. Россия в мировой и европейской политике во второй половине 

XVIII в. Основные направления внешней политики Екатерины II. Борьба за выход к 

Чёрному морю: русско-турецкие войны второй половины XVIII в. и их итоги. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Георгиевский трактат. Участие 

России в разделах Речи Посполитой. Россия и Французская революция. 

 Тема 34. Российская империя при Павле I  

Личность и взгляды Павла I. Внешняя политика Павла I: участие России в 

антифранцузских коалициях, Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, 

военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Внутренняя политика Павла I. Изменение порядка 

престолонаследия. Изменения в сфере местного управления. Унификация и 

регламентация в жизни общества. Ставка на мелкопоместное дворянства. Политика в 

отношении крестьян. Экономическая политика Павла I. Заговор и свержение 

императора. 

 Тема 35-36. Культурное пространство Российской империи  

Просвещение и его влияние на российскую культуру. Сословный характер 

образования. Становление отечественной науки. М.В. Ломоносов. Основание 

Московского университета. Русские изобретатели. Деятельность Вольного 

экономического общества. Исследовательские экспедиции. Литература: основные 

направления, жанры, писатели. Общественно-политическая мысль. Архитектура и 

скульптура. Живопись и театр.  

 Раздел IV. Российская империя в XIX – начале ХХ в. ( 32 ч ) 

 Тема 37. Россия в начале ХIХ в.  

Общая характеристика экономического развития Российской империи в начале 

XIX в. Население России в начале XIX в.: основные сословия и социальные группы и 

их положение. Император Александр I и его окружение. «Дней Александровых 

прекрасное начало». Реформы начала царствования. Проекты Сперанского и 

конституционные замыслы верховной власти. Создание министерств и 

Государственного совета. 



 Тема 38-39. Основные направления и задачи внешней политики. 

Отечественная война 1812 г.  

Основные цели и направления внешней политики России при Александре I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия. Континентальна блокада. Присоединение к России Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Начало Отечественной войны 1812 г.: причины, планы 

сторон, основные сражения начального этапа войны. Бородинская битва. 

Патриотический подъём народа. Герои Отечественной войны 1812 г. Завершение 

войны. Заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. Венский конгресс и 

Священный союз.  

Тема 40. Внутриполитический курс Александра I  

Самодержавие и крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Изменение 

внутриполитического курса. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Итоги внутренней 

политики Александра I.  

Тема 41. Движение декабристов  

Предпосылки возникновения движения декабристов, идейные основы и цели. 

Первые тайные организации, их участники. Южное и Северное общества. «Русская 

правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М. Муравьёва. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Тема 42. Правление Николая I: политика государственного консерватизма 
Преобразование и укрепление государственного аппарата. Политическая полиция и 

цензура. Кодификация законов. Политика в области просвещения.  

 Тема 43. Социальная и экономическая политика Николая I 

Политика в отношении дворянства. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П.Д. Киселёва. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Финансовая 

реформа Е.Ф. Канкрина.  

Тема 44. Общественная мысль в 1830-1850-е гг.  

Охранительное направление. Теория официальной народности. Оппозиционная 

общественная мысль. Славянофилы и западники. Революционно-социалистическое 

течение. Общество петрашевцев.  

Тема 45. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.  

Основные направления внешней политики. Борьба с революционным движением 

в Европе. Кавказская и русско-иранская войны. Восточный вопрос. Крымская война 

1853-1855 гг.: причины, участники, основные сражения. Парижский мир. Причины и 

последствия поражения России в Крымской войне. 

Тема 46–47. Культура России в первой половине XIX в. 

 Образование и книжное дело. Географические экспедиции и их участники. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Развитие науки: учёные, их 

открытия и труды. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения. Театр 

и музыка. Архитектура и скульптура: стили, архитекторы, скульпторы и их 

произведения. Живопись: стили, жанры, художники. 

 Тема 48-49. Отмена крепостного права в России  

Император Александр II и его окружение. Необходимость и предпосылки 

реформ. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Тема 50. Реформы 1860–1870-х гг.  

Земская и городская реформы: основные принципы и положения. Судебная 

реформа. Реформы в области образования. Военные реформы.. 

 Тема 51. Социально-экономическое развитие пореформенной России  



Сельское хозяйство после отмены крепостного права: основные черты и векторы 

развития. Развитие промышленности и торговли. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения Российской империи.  

Тема 52. Общественные движения второй половины XIX в. 

 Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. 

Консервативные и либеральные течения общественной жизни. Политика лавирования 

Радикализм. Народническое движение: идеология, организации и тактика. «Хождение в 

народ». Начало рабочего движения. Распространение марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии.   

Тема 53. Народное самодержавие Александра III  

Начало правления Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

Ограничительная политика в сферах печати, образования и судебного производства. 

Изменения в земском и городском самоуправлении. Укрепление общинных порядков в 

деревне. Национальная политика. Возрастание роли государства в экономической 

жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. Экономические и финансовые реформы. Разработка 

рабочего законодательства.  

 Тема 54. Внешняя политика России во второй половине XIX в.  

Основные направления внешней политики при Александре II. «Союз трёх 

императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в освобождении 

балканских народов. 15 Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика 

России. Продажа Аляски. Внешняя политика при Александре III. Ослабление влияния 

России на Балканах. Российско-германские отношения. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика.  

Тема 55-56. Культура России во второй половине XIX в.  

Развитие образования. Печать и книжное дело. Развитие российской науки: 

достижения российских учёных, их вклад в мировую науку и технику. Литература: 

стили, жанры, общественное звучание литературы. Театр и музыка. Живопись. 

Архитектура и скульптура.  

 Тема 57. На пороге нового века: динамика и противоречия социально-

экономического развития 

 Особенности промышленного и аграрного развития на рубеже XIX–XX вв. 

Политика модернизации «сверху». С.Ю. Витте. Государственный капитализм. 

Аграрный вопрос. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 

Политическая система..Император Николай II и его воззрения. Социальная структура 

общества, положение основных групп населения.  

Тема 58. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

 Политика России на Дальнем Востоке. Причины, начало и ход военных 

действий. Портсмутский мир. Воздействие войны на общественно-политическую жизнь 

страны.  

 Тема 59-60. Общественное движение в России в начале XX в.  

Образование политических партий. Социалистические (революционные) 

политические партии. Либеральные политические партии. Консервативные 

(традиционалистские) политические партии.  

Тема 61-62. Первая российская революция (1905-1907)  

Первая российская революция: причины и характер. Начало революции: 

«кровавое воскресенье». Основные события революции: возникновение Советов, 

восстания в армии и на флоте, всероссийская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Начало российского парламентаризма. Итоги и значение первой 

российской революции.  



 Тема 63. Общество и власть после революции. Столыпинские реформы 

Правительственная программа П.А. Столыпина. Третьеиюньская политическая 

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

 Тема 64-65. Культура России в начале XX в.  

Особенности русской культуры на рубеже XIX–XX вв. Народное образование. 

Печать и книжное дело. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» С.П. 

Дягилева. Музыка и кинематограф. Живопись: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм. Архитектура и скульптура. 

Итоговое повторение (1 ч) 

Региональный компонент  реализуется по темам: 

1. Брянский край в составе Киевской Руси 

2. Брянский край в составе Великого княжества Литовского 

3. Брянский край в XVII веке. 

4. Брянщина в годы Северной войны 

5. Брянский край и Отечественная война 1812 г. 

6. Отмена крепостного права на Брянщине 

7. Общественная и культурная жизнь Брянщины во второй половине XIX века 

8. Брянский край в начале XX века 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИСТОРИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

истории в средней (полной) школе должна быть направлена на достижение 

обучающимися следующих личностных результатов:  

-сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;  

-сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 -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;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 -готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;   

-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;   

-готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 -нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, -сформированность уважительного отношения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации;  



 - готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

-сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  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);   

-сформированность уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы 

углубленного курса истории являются: 

. Регулятивные УУД:   

-умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель / достигнута;  способность 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

-  умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели;   

-умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

 Познавательные УУД:   

-умение искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи;   

-умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого;   

-способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;   

-умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

Коммуникативные УУД:   

-способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми;   

-способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);   

-умение координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия;  - 

-умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;   

-способность распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения курса истории на углублённом уровне 

предполагают, что выпускник научится: 

По курсу «Всеобщая история»: 



 • характеризовать особенности исторического пути ведущих мировых держав, 

их роль в мировом сообществе; 

 • определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  

• самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную 

информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и 

представлять её 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 всеобщей истории; 

 • определять и аргументированно высказывать своё мнение о различных 

версиях, оценках исторических событий и деятельности личностей на основе 

представлений о достижениях историографии; 

 • корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т. д.; 

 • соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной и 

мировой истории; 

 • обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно- 

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события мировой 

истории; 

 • критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; 

 • объяснять мотивы, цели и результаты деятельности исторических личностей и 

политических групп в истории; 

 • давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

По курсу «История России»: 

  - владеть системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) 

событий и процессов всемирной, 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 Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах;  

- 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;   

   -обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научно-

популярной литературе, собственную точку зрения на основные события истории 

России Новейшего времени;   

 - 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 групп в истории;   

 -  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для понимания и критического осмысления общественных 

процессов и ситуаций, определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

-  формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения 

их с исторически возникшими системами, идеологическими теориями, учёта в своих 

действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;   

- применять приёмы самообразования в области общественно — научного 

(социально-гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального 

образования; 

-  самостоятельно анализировать исторические документы новейшей истории; 

- применять знания о роли современной исторической науки, основных методах 

исторического познания в решении задач прогрессивного развития человечества;  

- использовать понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа, межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, 

причинно-следственных связей и значения событий, процессов и явлений прошлого и 

современности; 

-  применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира; 

-  знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в 

логике выбранного подхода;   

-объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей 

другой культуры и национальной принадлежности;   

-целенаправленно применять знания об историческом процессе в 

познавательной, проектной, учебно-исследовательской деятельности, социальной 

практике, поликультурном общении, общественных обсуждениях и т.д.;   

-выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической 

действительности в художественном отображении событий прошлого, а также в 

обыденной или политизированной трактовке вопросов истории;   

-самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых 

столах, исследовательской деятельности; излагать свою позицию;  

- высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических 

личностей;   - выявлять особенности исторического периода на основе достижений 

культуры; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе;   

-высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей. 



выпускник получит возможность научиться: 

 • использовать принципы структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;  

 • анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом 

материале, от заведомых искажений, фальсификации; 

 • устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации; 

 • определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии;  

• целенаправленно применять элементы методологических знаний об 

историческом процессе, начальные историографические умения в познавательной, 

проектной, учебно- исследовательской деятельности, социальной практике, 

поликультурном общении, общественных обсуждениях и т. д.;  

• характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

• работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии;  

• проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  

• представлять результаты историко- познавательной деятельности в свободной 

форме. 

 -применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

обстоятельства и цели его создания, позиций авторов и др.), излагать выявленную 

информацию, раскрывая ее познавательную ценность;  

 - знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;   

 - исследовать с помощью исторических источников особенности экономической 

и политической жизни Российского государства в контексте мировой истории.;  

 - корректно использовать терминологию исторической науки в ходе 

выступления, дискуссии и т.д. 

 - характеризовать этапы становления исторической науки; 

  раскрывать сущность методов исторического познания и применять их на 

практике; 

  определять роль исторической науки и исторического познания в решении 

задач  прогрессивного развития России в глобальном мире; датировать важнейшие 

события и процессы  отечественной истории из раздела дидактических единиц, 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

мировой истории;  пользоваться современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; характеризовать особенности исторического пути 

России и оценивать её роль в мировом сообществе, рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового исторического процесса; анализировать современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;  

оценивать роль личности в отечественной истории; 

  ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках;  проводить поиск 

исторической информации в источниках разного типа; 

  критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);   



 -анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);   

 -различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  готовить сообщения, презентации и рефераты по 

исторической тематике; 

  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

вести диалог и обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике; 

 - объяснять историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 

  соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей;  определять место и время создания исторических 

документов; 

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

  характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и мировой истории;  приводить примеры и аргументы в защиту своей 

точки зрения; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  использовать полученные знания и освоенные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения. 

 

Оценивание проектной работы по истории 

Общие требования к проектной работе по истории 
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, 

имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года 

написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или 

рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если 

таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, карты, таблицы со статистическими 

данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по истории: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 

 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования 

выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 



 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка 

используемой литературы и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его 

быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией 

(членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при 

изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе 

исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада 

вопросы по проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности 

выполнения работы по выбранной теме. 

Примерные темы учебных проектов 

Проект № 1 «Происхождение слова Русь. Начало династии Рюриковичей» 

Проект № 2 « Роль монгольского завоевания в истории Руси» 

Проект № 3 «Причины и характер Смуты» 

Проект № 4 «Причины распада Древнерусского государства» 

Проект № 5 «Петровские преобразования и их значения» 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (с учетом программы воспитания) 

 

№п/п Наименование разделов, тем 

Количество часов Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Целевые 

приоритеты1 Всего Контроль 

1 

Всеобщая история с 

древнейших времен до конца 

XIX века 

Меняющийся облик мира: опыт 

переосмысления 

4 1 

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

2 
Человечество на заре своей 

истории 
10 1 

https://resh.edu.ru/su
bject/3/11/ 

 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

3 Европа и Азия в Средние века 18 1 

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

4 
Новое время: эпоха 

европейского господства 
15  

https://resh.edu.ru/su
bject/3/11/ 

 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

5 

Итоговое повторение по курсу 

«Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX века» 

1  

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

6 
Повторительно-обобщающий 

курс  «История России до 1914» 

Вводный урок 

1  

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

7 
От Древней Руси к 

Российскому государству 
23  

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/
https://resh.edu.ru/subject/3/11/


8 
Россия в XVI – XVII вв.: от 

Великого княжества к Царству 
16 1 

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

9 
Россия в конце XVII-XVIII в.: 

от Царства к Империи 
15  

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

10 
Российская империя в XIX – 

начале ХХ в. 
32 2 

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

11 

Итоговое повторение по курсу 

«История России с древнейших 

времен до начала XX в.» 

1  

https://resh.edu.ru/

subject/3/11/ 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 

12 Итого 136 6   

 

  

1 Целевые приоритеты: 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  и самоорганизации;  

3. привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

5.  применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

7. организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
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исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения.. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п 

/п 

Дата 

планируемая 

 

Дата 

фактическая 
Тема Контроль 

Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века 

Меняющийся облик мира: опыт переосмысления 

1   Вводный урок  

2 
  Этапы развития исторического 

знания. Закономерности и 

случайности в жизни народов 

 

3   Входная контрольная работа входной 

4   Проблемы периодизации 

всемирной истории 

 

Человечество на заре своей истории 

5   У истоков рода человеческого  

6   Неолитическая революция  

7   Деспотии Востока  

8   Расширение ареала цивилизации  

9   Города-государства Греции и 

Италии 

 

10   Борьба за господство над 

Средиземноморьем 

 

11   Возвышение Рима  

12   Изменение условий развития 

народов Евразии 

 

13   Закат Римской империи  

14 
  Повторение по теме 

«Человечество на заре своей 

истории» 

тематический 

Европа и Азия в Средние века 

15   Мир эпохи Средневековья  

16   Экспансия ислама  

17-

18 

  Период раннего феодализма в 

Западной и Центральной Европе 

 

19 
  Византия и Восточная Европа в 

V-X вв. 

 

20 
  Западная Европа в XI-XIII вв. 

Инквизиция и крестовые походы 

 

21-

22 

  Общественно-политическое 

развитие государств Европы 

 

23 
  Государства Азии в период 

европейского Средневековья 

 

24-

25 

  Международные отношения и 

войны Средновековья 

 

26 
  Духовная жизнь европейского 

Средневековья 

 

27   Новое время: эпоха времен  

28 
  Великие географические 

открытия. Завоевание Америки 

 



29-

30 

  Западная Европа: социально-

экономические и духовные 

факторы модернизации. Эпоха 

Реформации. 

 

31 

  Абсолютизм, религиозные 

войны и новая система 

международных отношений в 

Европе 

 

32 
  Повторение по теме Европа и 

Азия в Средние века 

тематический 

Новое время: эпоха европейского господства 

33   Первые буржуазные революции  

34 
  Эпоха Просвещения и 

просвещенный абсолютизм 

 

35 
  Война за независимость в 

Северной Америке 

 

36-

37 

  Великая французская революция 

и ее последствия для Европы 

 

38 
  Промышленный переворот в 

Англии и его последствия 

 

39 
  Европа: противоречия 

промышленной эпохи 

 

40 
  Идейно-политическое развитие 

стран Западной Европы XIX в. 

 

41 
  Наука и искусство в XVIII-XIX 

вв. 

 

42-

43 

  Страны континентальной 

Европы в период 

промышленного переворота 

 

44 
  Страны Западного полушария в 

XIX в. 

 

45 

  Мир Востока в XVIII в.: 

наступление колониальной 

системы 

 

46 

  Колониализм и кризис 

«традиционного общества» в 

странах Востока 

 

47 

  Эволюция системы 

международных отношений в 

Новое время 

 

48 

  Итоговое повторение по курсу 

«Всеобщая история с 

древнейших времен до конца 

XIX века» 

 

Повторительно-обобщающий курс  «История России до 1914» 

49   Вводный урок   

От Древней Руси к Российскому государству 

50 

  Народы и государства на 

территории нашей страны в 

древности 

 

51   Восточная Европа в середине I  



тыс. н.э. 

52-

53 

  Образование государства Русь  

54-

55 

  Расцвет государства Русь. 

Брянский край в составе 

Киевской Руси 

 

56-

57 

  Социально-экономические 

отношения в Древней Руси  

 

58-

59 

  Культура Древней Руси  

60 
  Формирование системы земель -

самостоятельных государств 

 

61-

62 

  Монгольское нашествие и 

установление зависимости Руси 

от ордынских ханов 

 

63-

64 

  Борьба за лидерство на Руси и 

начало объединительных 

процессов 

 

65-

66 

  Культура русских земель в XIII-

XIV вв. 

 

67 
  Народы и государства степи и 

Сибири в XIII-XV вв. 

 

68 

  Русские земли в первой 

половине XV в. Брянский край в 

составе Великого княжества 

Литовского 

 

69-

70 

  Завершение процесса 

объединения русских земель 

 

71-

72 

  Культурное пространство 

единого Русского государства 

 

Россия в XVI – XVII вв.: от Великого княжества к Царству 

73-

74 

  Россия в XVI в. Иван IV 

Грозный 

 

75-

76 

  Россия в конце XVI в.  

77-

78 

  Культура Московской Руси в 

XVI в. 

 

79-

80 

  Смута в России  

81-

82 

  Россия при первых Романовых. 

Брянский край в XVII веке.. 

 

83-

84 

  Церковный раскол и народные 

движения в XVII в. 

 

85-

86 

  Внешняя политика России в 

XVII в. 

 

87   Культура России в XVII в.  

88 

  Обобщающее повторение по 

теме «От Древней Руси к 

Царству» 

тематический 

Россия в конце XVII-XVIII в.: от Царства к Империи 

89-   Начало эпохи Петра I  



90 

91-

92 

  Северная война и военные 

реформы. Брянщина в годы 

Северной войны. 

 

93-

94 

  Преобразования Петра I  

95-

96 

  После Петра Великого: «эпоха 

дворцовых переворотов» 

 

97-

98 

  Российская империя при 

Екатерине II 

 

99 

  Восстание под 

предводительством Е.И. 

Пугачева 

 

100-

101 

  Россия в мировой и европейской 

политике во второй половине 

XVIII в. 

 

102   Российская империя при Павле I  

103 
  Культурное пространство 

Российской империи 

 

Российская империя в XIX – начале ХХ в. 

104   Россия в начале ХIХ в.  

105-

106 

  Основные направления и задачи 

внешней политики. 

Отечественная война 1812 г. 

Брянский край и Отечественная 

война 1812 г. 

 

107 
  Внутриполитический курс 

Александра I 

 

108   Движение декабристов  

109-

110 

  Правление Николая I: политика 

государственного консерватизма 

 

111 
  Социальная и экономическая 

политика Николая I 

 

112 
  Общественная мысль в 1830-

1850-е гг.  

 

113-

114 

  Внешняя политика России во 

второй четверти XIX в. 

 

115-

116 

  Культура России в первой 

половине XIX в. 

 

117-

118 

  Отмена крепостного права в 

России и на Брянщине 

 

119-

120 

  Реформы 1860–1870-х гг.  

121 
  Социально-экономическое 

развитие пореформенной России 

 

122 
  Общественные движения второй 

половины XIX в. 

 

123 
  Народное самодержавие 

Александра III 

 

124 
  Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. 

 



125-

126 

  Культура России во второй 

половине XIX в. Общественная 

и культурная жизнь Брянщины. 

 

127 

  На пороге нового века: динамика 

и противоречия социально-

экономического развития. 

Брянский край в начале XX века 

 

128 
  Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

 

129 
  Общественное движение в 

России в начале XX в. 

 

130   Итоговая контрольная работа итоговый 

131-

132 

  Первая российская революция 

(1905-1907) 

 

133 

  Общество и власть после 

революции. Столыпинские 

реформы 

 

134   Культура России в начале XX в.  

135 

  Обобщающее повторение по 

теме «Россия в XVIII - начале 

XX в.» 

тематический 

136 

  Итоговое повторение по курсу 

«История России с древнейших 

времен до начала XX в.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


