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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу истории для 11 класса (углублённый уровень) составлена на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012

№ 273-фз «Об образовании в Российской Федерации»;приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017); соответствия Историко-культурному стандарту, разработанному 

в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, концепции нового учебно-методического комплекса; 

примерной рабочей программы по Истории России с древнейших времён  до 1914 года. 11 класс.(Углублённый уровень). Авторы: Т.В.Коваль, Н.С.Борисов, 

А.А.Левандовский. Предметная линия учебников под редакцией А.В.Торкунова. Издательство «Просвещение».

Данная  рабочая  программа  предназначена  для  изучения  предмета  на  углублённом  уровне,  в  программу  включён  краеведческий
материал по истории  Красноярского края. Учебный�  план отводйт для обязательного йзученйя учебного предмета «Исторйя»  136
часов, йз расчета 4 учебных часа в неделю.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История».

Личностные:

1.Ответсивенное отношение к образованию на протяжении всей жизни, в том числе ксамообразованию;

2.Осознанность в выборе профессии и возможности реализации собственных жизненных ланов;

Метапредметные:

1.Умение самоопределяться в деятельности;

2.Умение логически мыслить(устанавливать образовательные цели, оценивать и ннтерпретировать информацию).

3.Умение сотрудничать(продуктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, решать конфликты).

Предметные
 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;
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 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;

 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;

 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 групп в истории;
 давать  комплексную  оценку  историческим  периодам  (в  соответствии  с  периодизацией,  изложенной  в  историко-культурном

стандарте), проводить временной и пространственный анализ.
Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться:

 использовать  принципы  структурно-функционального,    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;
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 определять  и  аргументировать  свое  отношение  к  различным  версиям,  оценкам  исторических  событий  и  деятельности
личностей на основе представлений о достижениях историографии;
 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;
 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.;
 знать основные подходы (концепции) в изучении истории;
 знакомиться с оценками «трудных» вопросов истории;
 работать  с  историческими  источниками,  самостоятельно  анализировать  документальную  базу  по  исторической  тематике;
оценивать различные исторические версии;
 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, дискуссии и т.д.;

Содержание учебного предмета «История»  в 11 классе (углублённый уровень).

Наименование раздела Всего
часов

Содержание раздела Формы неурочной
деятельности

Требования к уровню подготовки
учеников

«Истоки Древней Руси» 7 Введение.  Восточная
Европа  в  середине  1
тысячелетия  н.э.
Образование  государства
Русь.  Русь  в  конце  10
начале  12  века.  Культура
Руси в  конце 10 начале 13
века.

Осуществлять  поиск
информации  из
различных  источников
(включая  сеть
Интернет)  для
подготовки сообщения /
презентации

Индивидуальная
Дифференцированные
задания

Знать
Предмет отечественной истории. 
История России как неотъемлемая часть
всемирно-исторического процесса. 
Факторы самобытности российской 
истории. Источники по российской 
истории. Архивы — хранилище 
исторической памяти. Интерпретации и 
фальсификации истории России
Получить возможность ознакомиться 
с особенностями учебника и учебной 
деятельности на уроках истории

Знать
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Великое переселение народов. 
Взаимодействие кочевого и оседлого 
мира в эпоху переселения народов. 
Дискуссии о славянской прародине и 
происхождении славян.
Расселение славян, их разделение на три
ветви - восточные, западные и южные. 
Славянские общности Восточной 
Европы. Хозяйство восточных славян, 
их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской 
власти. Традиционные верования. 
Соседи восточных славян.

Норманнский фактор в образовании 
европейских государств. Предпосылки и
особенности формирования государства 
Русь. Дискуссии о происхождении 
Древнерусского государства. 
Формирование княжеской власти (князь 
и дружина, полюдье). Образование 
Русского государства. Перенос столицы 
в Киев.
Уметь характеризовать источники по 
российской истории. Научиться 
использовать информацию учителя для
формирования первичных 
представлений об основных этапах 
истории

«Удельная Русь в 12-13 
вв.»

7 Русь  с  середине  12  начале
13века.  Культура  Руси

Осуществлять  поиск
информации  из

Знать Причины, особенности и 
последствия политической 
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начала  12  в  13  веке.
Монгольское  нашествие.
Русские  земли  в  составе
Золотой  Орды.  Русские
земли  в  середине  13-14
веков.

различных  источников
(включая  сеть
Интернет)  для
подготовки сообщения /
презентации

Индивидуальная
Дифференцированные
задания

раздробленности на Руси. 
Формирование системы земель - 
самостоятельных государств. Дискуссии
путях и центрах объединения русских 
земель. Изменения в политическом 
строе. Эволюция общественного строя и
права. Территория и население 
крупнейших русских земель. Рост и 
расцвет городов. Консолидирующая 
роль церкви в условиях политической 
децентрализации. Международные 
связи русских земель
Уметь
Выявлять причинно-следственную связь
Научиться
Показывать на карте территорию 
государства.

«Российское 
Централизованное 
Государство (РЦГ)»

6 Инивидуальная
Практическая  работа,
анализ  исторических
источников

Знать
Политическая  карта  Европы и  русских
земель  в  начале  XV в.  Борьба
Литовского и Московского княжеств за
объединение  русских  земель.  Распад
Золотой  Орды  и  его  влияние  на
политическое развитие русских земель.
Большая  Орда,  Крымское,  Казанское,
Сибирское ханства, Ногайская орда и их
отношения с Московским государством.
Междоусобная  война  в  Московском
княжестве  второй  четверти  XV в.
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Василий  Темный.  Новгород  и  Псков  в
XV в.  Иван  III.  Присоединение
Новгорода  и  Твери.  Ликвидация
зависимости  от  Орды.  Принятие
общерусского  Судебника.
Государственные  символы  единого
государства.  Характер  экономического
развития  русских  земель.  Падение
Византии  и  установление  автокефалии
Русской  православной  церкви.
Возникновение  ересей.  Иосифляне  и
нестяжатели. «Москва — Третий Рим».
Расширение  международных  связей
Московского государства. Уметь
Объяснять и давать оценку событиям.

«Самодержавие Ивана 
Грозного»

7 Россия  в  16  веке.Русская
культура в 16 веке.

Индивидуальная
Тезисный  план,
составление  глоссария
Фронтальная  Работа с
историческими
источниками,  схемами,
таблицами  работа  с
дополнительной
литературой  и
интернет- ресурсами

Знать  социально-экономическое  и
политическое  развитие.  Иван  IV
Грозный.  Установление  царской власти
и  ее  сакрализация  в  общественном
сознании.  Избранная  рада.  Реформы
1550-х  гг.  и  их  значение.  Стоглавый
собор.  Земские  соборы.  Опричнина:
причины,  сущность,  последствия.
Дискуссия о характере опричнины и ее
роли в истории России.
Внешняя  политика  и  международные
связи  Московского  царства  в  XVI в.
Присоединение  Казанского  и
Астраханского  ханств,  покорение
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Западной Сибири.  Ливонская война,  ее
итоги и последствия.
Россия  в  конце  XVI в.  Царь  Федор
Иванович.  Учреждение  патриаршества.
Дальнейшее закрепощение крестьян.
Уметь  адекватно  самостоятельно
оценивать  правильность  выполнения
действий  при  работе  с  учебным
материалом.

«Смутное время. 
Правление первых 
Романовых»

13 Смута в России. 
Ликвидация последствий 
Смуты. Врутренняя 
политика России в XVII в. 
Внешняя политика России в
XVII в. Культура России в 
XVII в. Средневековая Русь 
среди других стран Европы 
и Азии.

Получить 
возможность 
научиться
Осуществлять  поиск
информации  из
различных  источников
(включая  сеть
Интернет)

Знать
Смутное время начала XVII в., 
дискуссия о его причинах. Пресечение 
царской династии Рюриковичей. 
Царствование Бориса Годунова. 
Самозванцы и самозванство. Борьба 
против интервенции сопредельных 
держав. Подъем национально-
освободительного движения. Народные 
ополчения. Кузьма Минин и Д.М. 
Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 
роль в развитии сословно-
представительской системы. Избрание 
на царство Михаила Федоровича 
Романова. Итоги Смутного времени.
Уметь высказывать суждения о 
значимости данного этапа для развития 
России. Научиться
Принимают другое мнение и позицию,
допускают  существование  различных
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точек  зрения;  адекватно  используют
речевые  средства  для  решения
различных  коммуникативных  задач.
Знать
Основные  направления  внешней
политики  России  во  второй  половине
XVII в.  Освободительная  война  1648-
1654  гг.  под  руководством  Б.
Хмельницкого.  Вхождение
Левобережной  Украины  в  состав
России. Русско-польская война. Русско-
шведские и русско-турецкие отношения
во второй половине XVII в. Завершение
присоединения Сибири.

«Эпоха Петра Великого» 10 Начало правления
Петра  I. Россия  в  эпоху
преобразований  Петра  I.
Внешняя политика России в
первой  четверти  XVIII в.
«Культурная  революция»  в
России в начале XVIII в.

Групповая
Работа с 
историческими 
источниками, анализ 
видеоматериала. 
Составление 
картосхемы

Знать
Преобразования  Петра  I.  Реформы
местного  управления:  городская  и
областная  (губернская)  реформы.
Реформы государственного управления:
учреждение  Сената,  коллегий,  органов
надзора  и  суда.  Реорганизация  армии:
создание  флота,  рекрутские  наборы,
гвардия.  Указ  о  единонаследии.
Церковная  реформа.  Упразднение
патриаршества,  учреждение  Синода.
Старообрядчество  при  Петре  I.
Оппозиция  реформам  Петра  I.  Дело
царевича  Алексея.  Развитие
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промышленности.  Мануфактуры  и
крепостной труд. Денежная и налоговая
реформы.  Подушная  подать  (ревизии).
Российское  общество  в  петровскую
эпоху.  Изменение  социального  статуса
сословий  и  групп.  Табель  о  рангах.
Правовой статус народов и территорий
империи.  Социальные  и  национальные
движения в первой четверти XVIII в.
Научиться  определять
последовательность  и  длительность
исторических  событий,  явлений,
процессов
Получить возможность научиться
Систематизировать  исторический
материал  через  анализ  исторической
карты.

«Дворцовые 
перевороты»

5 После Петра Великого: 
эпоха дворцовых 
переворотов.

Индивидуальная
Фронтальная  Работа  с
историческими
источниками,
диаграммами  Анализ
статистических данных

Знать
Изменение места и роли России в 
Европе. Дворцовые перевороты: 
причины, сущность, последствия. 
Фаворитизм. Усиление роли гвардии. 
Внутренняя и внешняя политика в 1725-
1762 гг. Расширение привилегий 
дворянства. Манифест о вольности 
дворянства. Экономическая и 
финансовая политика. Национальная и 
религиозная политика. Внешняя 
политика в 1725- 1762 гг. Россия в 
Семилетней войне 1756-1762 гг.
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Уметь описывать успехи и трудности 
развития социальной структуры России 
в данный период.
Объяснять значение понятий 
Научиться называть существенные 
черты социального развития России.

«Правление Екатерины 
Великой и Павла»

15 Политика  просвещённого
абсолютизма Екатерины II.

Социальная  политика
Екатерины  II.  Восстание
под  предводительством
Е.И. Пугачёва.

Россия  в  европейской  и
мировой  политике  второй
половины XVIII в.

Россия при Павле I.

Культурное  пространство
Российской  империи  в
XVIII в.

Работа  с  источниками,
документами,
заполнение  таблицы,
сравнительная
характеристика.
Анализ видеоматериала

Знать
Усиление крепостничества. Восстание 
под предводительством Е.И. Пугачева и 
его значение. Основные сословия 
российского общества, их положение. 
Золотой век российского дворянства. 
Жалованные грамоты дворянству и 
городам
Уметь
Составление тезисного плана. 
Объяснять смысл понятий.
Научиться
Харктеризовать деятельность 
исторических личностей.
Знать
Россия в европейской и мировой 
политике во второй половине XVIII в. 
Русско- турецкие войны и их итоги. 
Присоединение Крыма и Северного 
Причерноморья. Г.А. Потемкин. 
Георгиевский трактат. Участие России в 
разделах Речи Посполитой. Россия и 
Великая французская революция. 
Русское военное искусство.
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Знать
Изменение  порядка  престолонаследия.
Ограничение  дворянских  привилегий.
Ставка  на  мелкопоместное  дворянство.
Политика  в  отношении  крестьян.
Комиссия  для  составления  законов
Российской  империи.  Репрессивная
политика.  Внешняя  политика  Павла  I.
Участие в антифранцузских коалициях.
Итальянский  и  Швейцарский  походы
А.В.  Суворова.  Военные  экспедиции
Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г.
Уметь
Обучающиеся  учатся  овладевать
основами  прогнозирования  в
познавательном  вопросе  как
предвидения  будущих  событий  и
развития процесса.

«Россия в начале 19 
века»

20 Социальноэкономическое 
развитие в конце
XVIII  -  в  первой половине
XIX вв.

Реформы Александра
I.

Россия  в  международных
отношениях начала XIX в.

Изменения

Фронтальная
Заполнение  таблицы.
Анализ
видеоматериалов.
Коллоквиум

Знать
Россия в начале XIX в. Территория и 
население. Социально-экономическое 
развитие
Уметь
Характеризовать особенности 
социально-экономического развития 
России в начале
XIX века
Научиться
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внутриполитическог  о
курса.Движение
декабристов.  Внутренняя
политика Николая I.

Внешняя политика при 
НиколаеI.
Кавказскаявойна.
Общественная  жизнь  в
1830-1850-е гг.

Культурное  пространство
империи в первой половине
XIX в.

Объяснять, в чем заключались новые 
веяния в международной политике
Получить возможность научиться
Формирование  устойчивого
познавательного  интереса  при
самостоятельном  поиске  ответа  на
вопросы.

Знать
Декабризм
Общественное  движение  в  1830-1850-е
гг.  Охранительное направление. Теория
официальной народности (С.С. Уваров).
Оппозиционная  общественная  мысль.
П.Я. Чаадаев. Славянофилы (И.С. и К.С.
Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.С.
Хомяков,  Ю.Ф.  Самарин  и  др.)  и
западники  (К.Д.  Кавелин,  С.М.
Соловьев,  Т.Н.  Грановский  и  др.).
Революционно-социалистические
течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г.
Белинский).  Русский  утопический
социализм.

«Россия во второй 
половине 19 века»

20 Начало правления 
Александра II.
Крестьянская  реформа.
Социально-экономическое
развитие  пореформенной
России.  Великие  реформы
1860-х  -1870-х  гг.
Общественная  жизнь

Групповая  Работа  с
разнообразными
источниками,
диаграммами

Знать
Социально-экономическое развитие 
пореформенной России. Сельское 
хозяйство после отмены крепостного 
права. Развитие торговли и 
промышленности. Новые 
промышленные районы и отрасли 
хозяйства. Железнодорожное 
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середины 1850-х - 1860-х гг.
Внутреняя  политика
АлександраIII.  Внешняя
политика России во второй
половине  XIX в.  Культура
России во второй половине
XIX в.

строительство. Завершение 
промышленного переворота, его 
последствия. Изменения в социальной 
структуре общества. Положение 
основных слоев населения России
Научиться
Объяснять, в чем заключались новые 
веяния в социально-экономическом 
развитии. Получить возможность 
научиться
Формирование  устойчивого
познавательного  интереса  при
самостоятельном  поиске  ответа  на
вопросы

«Империя на рубеже 19-
20 вв.»

20 Особенности 
промышленного и 
аграрного развития России 
на рубеже
XIX-XX вв. Консервативно-
охранительная политика. 
Русско-японская война. 
Общественное движение в 
России в начале XX в. 
Первая российская 
революция 1905
1907 гг.  Правительственная
программа П.А. Столыпина.
Политическая  и
общественная  жизнь.
Культура  России  в  начале

Групповая
Работа  с
дополнительной
литературой  и
интернет- источниками

Знать
Политика модернизации «сверху». С.Ю.
Витте. Государственный капитализм. 
Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России. 
Дискуссия о месте России в мировой 
экономике начала ХХ в. Аграрный 
вопрос. Российское общество в начале 
XX в.: социальная структура, положение
основных групп населения Уметь
Составлять описание исторических 
деятелей и памятников культуры.
Научиться
Объяснять, в чем заключались новые 
веяния в культурном пространстве. 
Получить возможность научиться
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XX в. Формирование  устойчивого
познавательного  интереса  при
самостоятельном  поиске  ответа  на
вопросы.Высказывать  оценочное
суждение о деятельности исторической
личности.  Осуществлять  поиск
информации  из  различных  источников
(включая сеть Интернет)

Обобщение  по  курсу
«История  России  до
1914 г.»

6

Всего часов 136

Календарно – тематическое планирование курса « История» 136 часов (углублённый уровень).

№
урока

Тема урока (номер
параграфа в учебнике)

Кол.часов Основные виды деятельности обучающихся Дата
проведения

(план )

Дата
проведения

( факт)

1 Вводный урок 1
Определение и характеристика цивилизационных 
культурно-исторических особенностей России. 
Сопоставление этапов российской истории с 
периодизацией мировой истории. Характеристика 
видов исторических источников

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



2 Вводный урок. 1

Восприятие и анализ информации, представленной
учителем. Объяснение особенностей расселения 
человека на территории современной России. 
Характеристика малых государства 
Причерноморья в эллинистическую эпоху и 
народов Сибири и Дальнего Востока. Объяснение 
специфики природноклиматических условий и их 
влияния на развитие нашей страны

3 Восточная Европа в 
середине I тыс. н.э.

1
Актуализация знаний о Великом переселении 
народов. Восприятие и анализ информации, 
представленной учителем. Сравнительный анализ 
концепций о прародине и происхождении славян. 
Работа с исторической картой по определению 
мест расселения славян и их соседей.
Составление развёрнутой характеристики 
хозяйства, общественного строя и политической 
организации славян. Описание религиозной 
картины мира восточных славян
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4 Образование государства
Русь

1
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Определение алгоритма 
учебной и познавательной деятельности исходя из 
поставленных задач. Анализ условий складывания 
государства Русь и оценка теорий его образования. 
Составление развёрнутой характеристики 
внутренней и внешней политики первых русских 
князей на основе анализа исторических 
источников и работы с исторической картой

5 Расцвет государства Русь 1 Определение алгоритма учебной и познавательной 
деятельности исходя из поставленных задач. 
Объяснение причин выбора Владимиром 
Святославичем восточной ветви христианства. 
Оценка значения принятия христианства на Руси. 
Анализ исторических условий деятельности 
Владимира Святославича, Ярослава Мудрого и 
Владимира Мономаха. Определение их роли в 
укреплении государства и сохранении его единства
на основе анализа текста учебника и исторических 
документов. Анализ основных положений Русской 
Правды Составление тезисов о значении крещения
Руси

6 Социально-экономические 
отношения в Древней Руси

1 Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Восприятие и анализ 
информации о дискуссиях об общественном строе 
Руси, представленной учителем. Определение 
цели, задач и алгоритма учебной и познавательной 
деятельности. Разделение класса на группы, 
характеризующие социальные слои структуры 
древнерусского общества. Распределение функций 
и ролей между членами группы. Составление 
плана характеристики конкретного социального 
слоя. Оформление
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тезисов выступления на основе работы с 
учебником и историческими документами. 
Выступление представителей каждой группы 
перед классом. Определение критериев оценки 
деятельности каждой группы. Выявление 
затруднений и ошибок в своей деятельности, 
обсуждение способов их преодоления в будущем

7 Культура Древней Руси 1
Определение цели, задач, алгоритма учебной и 
познавательной деятельности. Восприятие и 
анализ информации, представленной учителем или
обучающимся, о начале летописания и 
деятельности Нестора. Разделение класса на 
группы характеризующие различные направления 
культурного развития Руси: «Просвещение», 
«Литература», «Архитектура», «Изобразительное 
искусство». (Возможно дать опережающее задание
на предыдущем уроке и заранее провести деление 
на группы). Распределение функций между 
членами каждой группы. Выбор формы, подбор 
материала и иллюстраций, составление плана 
выступления каждой группы. Если было дано 
опережающее задание - представление 
презентаций. Выступление перед классом. 
Определение критериев оценки деятельности 
каждой группы. Выявление затруднений и ошибок 
в своей деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем. Оформление в виде 
тезисов вывода об особенностях культурного 
развития Руси в этот период

8-9 Формирование системы 
земель - самостоятельных 
государств

2 Определение цели, задач, алгоритма учебной и 
познавательной деятельности. Анализ информации
о причинах и начале политической 
раздробленности на Руси, представленной в тексте 
учебника и исторических документах. Разделение 
класса на группы характеризующие
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особенности развития в этот период Владимиро-
Суздальской, Галицко-Волынской и
Новгородской земель. Одна из групп готовит 
выступление по теме «Развитие культуры в 
русских землях в середине XII - начале XIII в.». 
Распределение функций между членами каждой 
группы. Выбор формы, подбор материала и 
иллюстраций, составление плана выступления 
каждой группы. Выступление перед классом. 
Определение критериев оценки деятельности 
каждой группы. Выявление затруднений и ошибок 
в своей деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем

10 Монгольское нашествие
и  установление
зависимости  Руси  от
ордынских ханов

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

11-12 Борьба  за  лидерство на
Руси  и  начало
объединительных
процессов 2

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

13 Культура русских земель в
XIII - XIV вв.

1 Определение цели, задач, алгоритма учебной и 
познавательной деятельности. Разделение класса
на группы, характеризующие различные 
направления культурного развития Руси 
(литература, архитектура, живопись). (Возможно
дать опережающее задание на предыдущем 
уроке и заранее провести деление на группы). 
Распределение функций между членами каждой 
группы. Выбор формы, подбор материала и 
иллюстраций, составление плана выступления 
каждой группы. Если было дано опережающее 
задание - представление презентаций. 
Выступление перед классом. Определение 
критериев оценки деятельности каждой группы. 
Выявление затруднений и ошибок в своей 
деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем. Оформление в виде 
тезисов вывода об особенностях культурного 
развития Руси в этот период и степени 
ордынского влияния на повседневную жизнь и 
культуру русских земель

14 Народы и государства 
Степи и Сибири в XIII-XV 
вв.

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

15-16 Русские земли в первой 
половине XV в.

2 Определение цели, задач, алгоритма учебной и 
познавательной деятельности. Восприятие и 
анализ информации, представленной учителем, и 
текста учебника. Актуализация знаний об 
особенностях политического и социально-
экономического развития русских земель. Работа с 
исторической картой и историческими 
документами по теме «Литва и Москва: борьба за 
влияние на русские земли». Составление 
хронологии междоусобных войн в Московском 
княжестве во второй четверти XV в. Анализ 
особенностей общественного развития Новгорода 
и Пскова в XV в.

17-18 Завершение процесса
объединения русских
земель

2 Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Определение алгоритма 
учебной и познавательной деятельности в 
соответствии с заявленной целью урока. 
Выявление предпосылок объединения русских 
земель в единое государство. Определение по 
тексту учебника и исторической карте основных 
направлений политики Ивана III. Составление 
плана рассказа об освобождении Руси от 
ордынской зависимости. Определение основных 
положений теории «Москва - третий Рим»

19-20 Культурное пространство 
единого Русского 
государства 2

Определение цели, задач, алгоритма учебной и 
познавательной деятельности. Восприятие и 
анализ информации, представленной учителем
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или обучающимися, в презентациях о русской 
архитектуре и изобразительном искусстве XV в.
Оформление в виде тезисов вывода об 
особенностях культурного развития Русского 
государства в XV в. Составление опорной схемы 
«Русская православная церковь в XV в.» на основе 
работы с учебником и историческими 
документами

21-22 Россия в XVI в. Иван IV
Грозный.

2
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Определение алгоритма 
учебной и познавательной деятельности (работа в 
парах), исходя из заявленных цели и задач. Работа 
в парах по составлению на основе учебника и 
исторических документов тезисного плана 
«Василий III и завершение объединения русских 
земель. Регентство Елены Глинской». 
Характеристика реформ Избранной рады. Работа в 
парах по представлению системы центрального и 
местного управления, социальной структуры 
населения Московского царства в XVI в. в 
символической форме (схема). Работа с 
исторической картой: определение основных задач
и направлений внешней политики Ивана IV. 
Работа в парах по составлению хронологической 
таблицы «Внешняя политика России в XVI в.».
Объяснение успехов на восточном и южном 
направлении и причин поражения в Ливонской 
войне. Оценка исторического значения 
присоединения Сибири и освоения Дальнего 
Востока. Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний
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23-24 Россия в конце XVI в. 2 Определение цели, задач, алгоритма учебной и 
познавательной деятельности. Восприятие и 
анализ информации, представленной учителем, о 
правлении царя Фёдора Ивановича. Актуализация 
знаний о роли Православной церкви в 
политической и общественной жизни России в 
XVI в. Формулирование тезисов о значении 
учреждения патриаршества. Составление 
хронологической таблицы «Закрепощение 
крестьян»

25-26-27 Культура Московской Руси 
в XVI в.

3
Определение цели, задач и алгоритма учебной 
деятельности. Предварительное распределение 
класса на творческие группы по темам «Начало 
книгопечатания», «Литература», «Публицистика», 
«Исторические повести», «Зодчество», 
«Живопись». Выступление перед классом с 
презентациями проектов. Определение критериев 
оценки деятельности каждой группы. Выявление 
затруднений и ошибок в своей деятельности, 
обсуждение способов их преодоления в будущем. 
Оформление в виде тезисов вывода об 
особенностях развития русской культуры в XVI в.

28-29-30 Смута в России 3
Восприятие и анализ информации, представленной
учителем. Определение алгоритма учебной и 
познавательной деятельности, исходя из 
заявленных цели и задач. Восприятие и анализ 
информации, представленной учителем, о 
дискуссиях о причинах Смутного времени и 
феномене самозванства. Формулирование вывода о
предпосылках, причинах и сущности Смутного 
времени на основе теста учебника и исторических 
документов. Работа в группах по составлению 
сравнительной характеристики правления Бориса 
Годунова, Лжедмитрия I,
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Василия Шуйского. Объяснение причин раскола в 
обществе и народных волнений. Работа с картой и 
учебником по составлению хронологической 
таблицы «Смутное время и деятельность народных
ополчений». Высказывание оценочных суждений о
деятельности Семибоярщины. Оценка 
последствий Смуты. Объяснение причин 
воцарения династии Романовых

31-32 Россия  при  первых
Романовых

2
Постановка цели и определение задач учебной 
деятельности. Актуализация знаний об 
особенностях социально-экономического развития 
русских земель в XIV-XVI вв. Восприятие и 
анализ информации, представленной учителем. 
Составление развёрнутого плана темы 
«Территория и хозяйство России в XVII в.». 
Продолжение заполнения таблицы «Закрепощение 
крестьян» (см. урок № 18). Составление опорных 
схем «Оформление сословного строя», «Система 
государственного управления при первых 
Романовых»

33-34-35 Церковный  раскол  и
народные движения в XVII
в.

3 Выполнение заданий, направленных на
диагностику  и  контроль  знаний,  полученных  на
предыдущем  уроке.  Определение  алгоритма
учебной  и  познавательной  деятельности  в
соответствии  с  заявленной  целью  урока.
Актуализация знаний о роли Православной церкви
и монашества в жизни русских людей и в истории
России  в  XIV-XVI вв.  Представление  структуры
Русской  православной  церкви  в  наглядно-
символической  форме.  Определение  цели
церковной  реформы,  оценка  её  результатов.
Объяснение  сути  противостояния  патриарха
Никона и Алексея Михайловича.  Составление по
информации текста учебника и исторической
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карты хронологической таблицы «Бунташный век 
и городские восстания». Составление развёрнутого

плана «Восстание под
предводительством С. Разина». Определение 
причин и оценка результатов народных волнений 
1660-1670-х гг.

36-37 Внешняя политика России 
в XVII в.

2
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Постановка цели и 
определение задач учебной деятельности. 
Актуализация знаний о направлениях и 
результатах внешней политики России в XVI в. и 
необходимости ликвидации последствий Смуты. 
Определение алгоритма работы в группах по 
темам: «Северо-западное направление внешней 
политики», «Южное направление внешней 
политики», «Освоение Сибири». Распределение 
функций между членами каждой группы. Подбор 
информации из учебника, исторических 
документов и исторической карты. Составление 
плана выступления каждой группой. Выступление 
перед классом. Определение критериев оценки 
деятельности каждой группы. Выявление 
затруднений и ошибок в своей деятельности, 
обсуждение способов их преодоления в будущем. 
Оформление в виде тезисов вывода об 
особенностях и итогах внешней политики России в
XVII в. Оценка исторического значения 
присоединения Сибири и освоения Дальнего 
Востока

38-39 Культура России в XVII в.

2

Определение  цели,  задач  и  алгоритма  учебной
деятельности.  Предварительное  распределение
класса  на  творческие  группы  по  темам
«Обмирщение культуры», «Просвещение», «Новые
жанры в литературе», «Зодчество и
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изобразительное  искусство»,  «Быт  и  нравы
допетровской Руси». Выступление перед классом с
презентациями проектов.  Определение  критериев
оценки  деятельности  каждой  группы.  Выявление
затруднений  и  ошибок  в  своей  деятельности,

обсуждение способов их
преодоления  в  будущем.  Оформление  в  виде
тезисов  выводов  об  общих  тенденциях  и
особенностях развития культуры и образования в
России  в  XVII в.  Выполнение  заданий,
направленных на диагностику и контроль знаний,
полученных на уроке

40 Обобщающее повторение 
по теме
«От Древней Руси к 
Царству»

1 Систематизация и обобщение исторического 
материала. Воспроизведение информации, 
полученной ранее, по памяти. Объяснение 
значения основных понятий темы. Работа с 
исторической картой, текстами исторических 
источников и дополнительных материалов. 
Выполнение контрольных работ, разноуровневых 
тестовых заданий. Выступления с докладами, 
презентациями по тематике раздела, защита 
проектов

41-42 Начало эпохи Петра I. 2 Восприятие и анализ информации, представленной
учителем на основе учебника и исторических 
документов. Составление тезисов по 
характеристике периода правления Фёдора 
Алексеевича и царевны Софьи. Оценка значения 
отмены местничества. Определение причин 
Стрелецкого бунта 1682 г. Определение цели 
Азовских походов 1695-1696 гг. и Великого 
посольства, работа с исторической картой. 
Высказывание оценочных суждений о личности 
Петра о предпосылках петровских реформ

43-44-45 Северная война и военные 
реформы 3

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

46-47-48-
49-50

Преобразования Петра I 5
Постановка цели и определение задач учебной 
деятельности. Определение алгоритма учебной и 
познавательной деятельности, исходя из 
заявленных цели и задач. Актуализация знаний об 
особенностях политического, социально-
экономического и культурного развития России в 
XVII в. Определение основных направлений 
петровских преобразований. Работа в группах 
«Реформы в экономике», «Социальные реформы», 
«Государственно-административные реформы», 
«Культура и нравы петровской эпохи». 
Распределение функций между членами группы, 
составление плана деятельности. Представление 
результатов работы классу в виде тезисов и 
опорных схем. Определение критериев оценки 
деятельности каждой группы. Выявление 
затруднений и ошибок в своей деятельности, 
обсуждение способов их преодоления в будущем. 
Оформление в виде тезисов вывода об оценке 
петровских реформ. Обсуждение вопроса о 
причинах и сущности социальных и национальных
движения первой четверти XVIII в.

51-52

53-55

После Петра Великого: 
эпоха «дворцовых 
переворотов». 
Особенности эпохи. 
Правители эпохи
Внешняя политика

2

3

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущих уроках. Актуализация знаний об 
особенностях системы престолонаследия России. 
Определение алгоритма учебной и
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познавательной деятельности, исходя из 
заявленных цели и задач. обсуждение вопроса о 
причинах «дворцовых переворотов» на основе 
работы с текстом учебника и историческими 
документами. Составление хронологической 
таблицы «Дворцовые перевороты в России». 
Разделение класса на группы по темам 
«Внутренняя политика российских монархов в 
1725-1762 гг.», «Внешняя политика. Россия в 
Семилетней войне 1756-1762 гг.». Распределение 
функций между членами группы, составление 
плана деятельности. Составление развёрнутых 
планов и представление их классу. Определение 
критериев оценки деятельности каждой группы. 
Выявление затруднений и ошибок в своей 
деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем. Выполнение заданий, 
направленных на диагностику и контроль знаний, 
полученных на уроках по этой теме

56-58 Российская империя при 
Екатерине II

3
Восприятие и анализ информации, представленной
учителем. Выявление особенностей сословной 
структуры российского общества. Представление 
этой структуры в наглядно-символической форме. 
Актуализация знаний об идеях Просвещения, 
определение степени их влияния на деятельность 
Екатерины II. Оценка особенностей этой формы 
правления. Определение сущности феномена 
просвещённого абсолютизма. Определение 
направлений внутренней политики в 1760-1790-е 
гг. Составление характеристики деятельности 
Уложенной комиссии. Работа в группах, 
характеризующих основные мероприятия 
внутренней политики Екатерины II. Составление 
схемы губернского управления по реформе 1775
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г. Систематизация материала о сословной политике
Екатерины II в форме таблицы. Формулирование 
вывода о характере сословной политики. 
Систематизация информации в таблице «Реформы 
Екатерины II» с объяснением их причин, 
результатов и значения. Высказывание оценочных 
суждений о «золотом веке» российского 
дворянства

59-60 Восстание под 
предводительством Е.И.
Пугачёва.

2
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Актуализация знаний о 
причинах народных движений в России. 
Определение цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. Объяснение причин 
и определение состава участников и характера 
восстания под предводительством Е.И. Пугачёва. 
Работа с исторической картой: определение 
территории, охваченной восстанием, направлений 
передвижения восставших и правительственных 
войск. Составление хронологической таблицы. 
Оценка итогов и значения восстания

61-63 Россия в мировой и 
европейской политике во 
второй половине XVIII в.

3
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Актуализация знаний о 
задачах и результатах внешней политики России в 
первой половине XVIII в. Анализ информации 
учебника и исторических документов: определение
направлений внешней политики во второй 
половине XVIII в. Составление хронологических 
таблиц «Борьба России за выход к Чёрному морю»,
«Участие России в разделах Польши». Оценка 
значения присоединённых к России территорий. 
Обсуждение позиции России по отношению к 
Французской революции. Оценка результатов
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внешнеполитической деятельности России в этот 
период. Формулирование вывода об итогах 
внешней политики Екатерины II

64-65 Российская империя при 
Павле I

2 Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Восприятие и анализ 
информации, представленной учителем, о 
«Гатчинском затворнике». Высказывание 
суждений о направлениях деятельности Павла I. 
Составление развёрнутого плана по содержанию 
внутренней и внешней политики на основе работы 
с текстом учебника и историческим документами. 
Оценка результатов правления Павла I. 
Восприятие и анализ информации о заговоре и 
свержении императора, представленной учителем. 
Высказывание суждений о возможных причинах 
заговора

66-68

69-70

Культурное пространство
Российской империи

Повторение темы
«Россия в XVIII веке».

3

2

Определение  цели,  задач  и  алгоритма  учебной
деятельности.  Предварительное  распределение
класса  на  творческие  группы  по  темам
«Просвещение  и  его  влияние  на  российскую
культуру», «Образование», «Становление
российской  науки»,  «Литература  и  общественно-
политическая мысль», «Архитектура»,
«Скульптура»,  «Живопись»,  «Музыка»,  «Театр».
Выступление  перед  классом  с  презентациями
проектов.  Определение  критериев  оценки
деятельности  каждой  группы.  Выявление
затруднений  и  ошибок  в  своей  деятельности,
обсуждение способов их преодоления в будущем.
Оформление  в  виде  тезисов  выводов  об  общих
тенденциях  и  особенностях  развития  культуры и
образования в России во второй половине XVIII в.
Выполнение  заданий,  направленных  на
диагностику  и  контроль  знаний,  полученных  на
уроке
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71-72 Россия в начале XIX в. 2 Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Определение цели и задач 
учебной и познавательной деятельности. 
Составление тезисного плана характеристики 
социально-экономическое развития России в 
начале XIX в. Определение цели реформ начала 
царствования Александра I. Оценка их 
результатов. Анализ проектов М.М. Сперанского, 
оценка конституционных замыслов верховной 
власти. Объяснение причин отставки М.М. 
Сперанского

73-75 Основные направления и 
задачи внешней политики. 
Отечественная война 1812

3
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Формулирование задач урока в
соответствии с заявленной целью. Определение 
алгоритма учебной и познавательной 
деятельности, исходя из заявленных цели и задач. 
Характеристика отношений России и Франции 
накануне Отечественной войны 1812 г. Оценка 
результата участия России в антифранцузских 
коалициях и итогов Тильзитского и Бухарестского 
мирных договоров. Определение причин и 
характера Отечественной войны 1812 г. Работа в 
парах по составлению на основе текста учебника и
исторических карт хронологической таблицы «Ход
Отечественной войны 1812 г. и заграничных 
походов русской армии в 1813-1814 гг.». Оценка 
итогов и значения Отечественной войны 1812 г. 
Анализ решений Венского конгресса и 
характеристика участия России в Священном 
союзе
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76-77 Внутриполитический курс 
Александра I в 1816-1825 
гг.

2 Выполнение заданий, направленных на
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Составление развёрнутого 
плана характеристики правления Александра I в 
1816-1825 гг. Определение позиции
самодержавия по решению крестьянского вопроса.
Характеристика военных поселений. Оценка 
противоречивости итогов внутренней политики 
Александра I

78-80 Движение декабристов. 3 Определение цели, задач, алгоритма учебной и 
познавательной деятельности. Разделение класса 
на группы, характеризующие тайные общества 
России в начале Х1Х в.: «Первые тайные 
организации», «Южное общество», «Северное 
общество». Распределение функций между 
членами каждой группы. Выбор формы, подбор 
материала и составление тезисного плана 
выступления каждой группы. Выступление 
представителей каждой группы перед классом. 
Определение критериев оценки деятельности 
каждой группы. Выявление затруднений и ошибок 
в своей деятельности, обсуждение способов их 
преодоления в будущем. Сравнительная 
характеристика программ декабристов: «Русской 
правды» П.И. Пестеля и «Конституции» Н.М. 
Муравьёва. Составление плана рассказа о 
выступлении декабристов в Санкт-Петербурге и на
юге России. Оценка исторического значения 
движения декабристов

81-82 Правление Николая I: 
политика государственного
консерватизма

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

83-84 Социальная  и
экономическая  политика
Николая I

2
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Определение цели и задач 
учебной и познавательной деятельности. 
Актуализация знаний об особенностях социально-
экономического развития России в начале XIX в. 
Определение сущности крестьянского вопроса и 
оценка реформы управления государственными 
крестьянами П.Д. Киселёва. Составление 
развёрнутого плана «Начало промышленного 
переворота в России». Определение основных 
положений финансовой реформы Е.Ф. Канкрина. 
Оценка итогов внутренней политики Николая I

85-86 Общественная мысль в 
1830-1850-е гг.

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

87-88 Внешняя политика России 
во второй четверти XIX в.

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

89-90 Культура России в первой 
половине XIX в.

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

91-92 Отмена крепостного права 
в России

2 Актуализация знаний о крестьянском вопросе в 
России. Восприятие и анализ информации, 
представленной учителем. Определение 
предпосылок и формулирование вывода о 
необходимости отмены крепостного права в 
России. Составление развёрнутого плана
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«Подготовка крестьянской реформы» и опорной 
схемы «Основные положения крестьянской 
реформы 1861 г.» на основе текста учебника и 
исторических документов. Оценка результатов и 
значения отмены крепостного права в России

93-95 Реформы 1860-1870-х гг. 3 Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Актуализация знаний об 
особенностях политического и социально-
экономического развития России в первой 
половине Х1Х в. Определение цели и задач 
учебной и познавательной деятельности. Анализ 
предпосылок и причин Великих реформ. Работа в 
парах с текстом учебника и историческими 
документами по определению основных 
положений земской, городской, судебной, военной 
реформ и реформы в области образования. 
Систематизация информации о реформах 
Александра II в форме опорной схемы. Оценка 
итогов и значения реформ

96-97 Социально-экономическое 
развитие пореформенной
России

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

98-99 Общественные движения 
второй половины XIX в.

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

100-101

102-103

Народное самодержавие 
Александра III

Марксизм в России.

2

2

Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Актуализация знаний об 
особенностях политического и социально-
экономического развития России в первой 
половине XIX в. Определение цели и задач 
учебной и познавательной деятельности. 
Восприятие и анализ информации, представленной
учителем о начале царствования Александра III. 
Составление опорной схемы «Изменения в сферах 
земского самоуправления, образования и печати» 
на основе анализа информации текста учебника и 
исторических
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документов. Раскрытие сущности понятия 
«контрреформы». Определение влияния реформ 
Н.Х. Бунге, И.А. Вышеградского, С.Ю. Витте на 
процесс модернизации российской экономики. 
Анализ мероприятий правительства Александра III
по стабилизации экономики и развитию сельского 
хозяйства. Составление развёрнутого плана 
«Рабочее законодательство и национальная 
политика в России в конце Х1Х в.»

104-106 Внешняя политика России 
во второй половине XIX в.

3
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Актуализация знаний об 
итогах Крымской войны. Определение основных 
направлений внешней политики во второй 
половине XIX в. На основе работы с текстом 
учебника и историческими картами составление 
хронологической таблицы «Русско-турецкая война 
1877-1878 гг.». Оценка роли России в 
освобождении балканских народов. Определение 
сущности дальневосточной политики России и 
значения присоединения Средней Азии. 
Определение основных направлений и оценка 
внешней политики России в 1880-1890-е гг.

107-108

109-110

Культура России во второй 
половине XIX в.

Повторение курса
«Россия в XIX веке»

2

2

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

111-112 На  пороге  нового  века:
динамика  и  противоречия
социально-экономического
развития

2
Постановка цели и определение задач учебной 
деятельности. Актуализация знаний о 
многоукладности российской экономики и об 
особенностях социально-экономического России в 
начале XX в. Восприятие и анализ информации, 
представленной учителем. Составление 
развёрнутого плана «Особенности промышленного
и аграрного развития на рубеже XIX-XX вв.» на 
основе текста учебника, исторической карты, 
статистических данных. Характеристика развития 
монополий в России и вложений иностранного 
капитала в отдельные отрасли российской 
экономики. Формулирование общего вывода об 
экономическом развитии России в начале XX в. 
Выявление изменений в социальной структуре и 
заполнение таблицы «Социальная структура 
российского общества». Составление опорной 
схемы, «Система государственного управления 
Российской империей»

113-114 Русско-японская война 
1904-1905 гг.

2 Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных на 
предыдущем уроке. Актуализация знаний о 
направлениях и задачах внешней политики России 
в конце XIX в. Определение алгоритма учебной и 
познавательной деятельности, исходя из 
заявленных цели и задач. Работа в парах по 
составлению на основе текста учебника и 
исторических карт хронологической таблицы «Ход
Русско-японской войны 1904-1905 гг.».
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Оценка воздействия войны на общественно
политическую жизнь страны

115-118 Общественное движение в 
России в начале ХХ в.

4 Постановка цели и определение задач учебной 
деятельности. Актуализация знаний об 
особенностях политического, развития, 
распространении марксизма и зарождении 
российской социал-демократии России в конце 
XIX в. Определение алгоритма учебной и 
познавательной деятельности, исходя из 
заявленных цели и задач. Распределение функций 
между членами группы, составление плана 
деятельности. Работа в группах по составлению 
тезисов на основе текста учебника и исторических 
документов: «Консервативные 
(традиционалистские)», «Либеральные 
политические партии», «Социалистические 
(революционные) политические партии». 
Составление сравнительной таблицы 
«Политические партии в России в начале ХХ в.». 
Оценка общественного движения в России в 
начале ХХ в.

119-120 Первая российская 
революция (1905-1907)

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

121-124

125-126

Общество и власть после 
революции. Столыпинские 
реформы

Государственные Думы в
России.

4

2

Восприятие и анализ информации, представленной
учителем. Определение цели и задач учебной и 
познавательной деятельности. Анализ 
правительственной программы П.А. Столыпина. 
Составление тезисного плана для развёрнутой 
характеристики третьеиюньской политической 
системы. Определение основных целей и путей 
реализации аграрной реформы. Оценка её итогов. 
Формулирование общего вывода об особенностях 
политического, экономического и социального 
развития России в 1907-1914 гг.

127-128 Культура России в начале 
ХХ в.

2 Определение цели, задач и алгоритма учебной 
деятельности. Предварительное распределение 
класса на творческие группы по темам: «Народное 
образование», «Печать и книжное дело», 
«Достижения российской науки», «Литература», 
«Театр», «Музыка», «Кинематограф», 
«Архитектура», «Скульптура», «Живопись». 
Выступление перед классом с презентациями 
проектов. Определение критериев оценки 
деятельности каждой группы. Выявление 
затруднений и ошибок в своей деятельности, 
обсуждение способов их преодоления в будущем. 
Оформление в виде тезисов выводов об общих 
тенденциях и особенностях развития культуры и 
образования в России на рубеже XIX-XX вв. 
Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и
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контроль знаний, полученных на уроках по этой 
теме

129-130 Обобщающее повторение 
по теме

«Россия в  начале
ХХ в.»

2 Систематизация и обобщение исторического 
материала. Объяснение значения основных 
понятий темы. Работа с исторической картой, 
текстами исторических источников и 
дополнительных материалов. Выполнение 
контрольных работ, разноуровневых тестовых 
заданий. Выступления с докладами, 
презентациями по тематике раздела, защита 
проектов

131-136 Итоговое повторение по 
курсу «История России с 
древнейших времён до 
начала ХХ в.»

6 Выполнение итоговых контрольных работ, 
разноуровневых тестовых заданий. Защита 
проектов

Учебно-методическое обеспечение:
1. Борисов Н. С., Левандовский А. А. / Под ред. Карпова С. П. История. 11 класс. Учебное пособие. Углублённый уровень. В 2-х частях, 

М., Просвещение, 2019 год. Данные линии учебных пособий соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано»

2. История России до 1914 г. 11 класс. Поурочные рекомендации (авторы Т.В.Коваль, Н.С.Борисов, А.А.Левандовский)
3. История России. 6 - 10 классы. Хрестоматия. Часть 1. Часть 2. (электронная форма)
4. История. Картографический практикум. (авторы Р.В.Пазин, П.А.Ушаков)
5. Справочник по истории России с древнейших времен. (автор С.А.Шинкарчук)
6. История. Практикум по работе с иллюстративным материалом. (авторы Р.В.Пазин, П.А.Ушаков)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Тематическое
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