
  



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

2. Историко-культурного стандарта по Отечественной истории 

3. Концепции нового учебно-методического комплекса по Отечественной 

истории 

4. Проекта демонстрационного варианта контрольных измерительных 

материалов единого государственного экзамена 2022 году по истории. Подготовлен 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений», 2021 г. 

5. Кодификатора проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для 

проведения единого государственного экзамена по истории в 2022 г. Подготовлен 

федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений», 2021 г. 

6. Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения в 

2022 году единого государственного экзамена по истории, 2021 г. 

Цель курса –  целенаправленная и качественная подготовка обучающихся 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ по учебному предмету История. 

Задачи курса: 

 развивать умение пользоваться историческими источниками разных типов, 

извлекать из них необходимую информацию; 

 развивать умение работать с исторической картой; 

 актуализировать знания по основным периодам истории России до 1917 года; 

 формировать историческое мышление старшеклассников. 

Основные методы обучения 

Методы активного обучения: 

 Презентация 

 Кейс-технология  

 Проблемная лекция  

 Дидактические игры  

Методы и приемы интерактивного обучения: 

 Мозговой штурм  

 Интерактивный урок с применением аудио- и видеоматериалов, ИКТ 

 Круглый стол (дискуссия, дебаты)  

 Кейс-метод 

Приоритетные виды и формы контроля 

 Диктант по терминам, определениям, датам и событиям 

 Зачет 

 Историческое сочинение 

 Практическая работа 

 Проверочная работа 

 Тематический тест 

 Устный ответ 

Сроки реализации рабочей программы курса: 2021 – 2022гг. (1 год) 

Общая характеристика курса 

Курс «История в цифрах и фактах» изучается на уровне среднего общего 

образования в качестве элективного курса в 11-х классе. Курс раскрывает содержание 

основных периодов истории России до 1917 года. 



Описание места учебного предмета в учебном плане 

Классы  Количество часов на изучения предмета Количество 

учебных недель 

11 1 час в неделю/  

34 часа за год 

34 

 

Планируемые образовательные результаты 

Выпускник научиться: 

 владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе, 

современной исторической науке, её специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в мире; 

 осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с 

привлечением различных источников; 

 применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть системными историческими знаниями, понимать место и роль России в 

мировой истории; знаниями о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представлений об историографии; 

 приёмам работы с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; 

 оценивать различные исторические версии. 

 

Содержание учебного курса 
Народы и древнейшие государства на территории России. Появление и 

расселение человека на территории современной России. 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. Cоседи восточных славян. 

Русь в IX - начале XII в. Норманнский фактор в образовании европейских 

государств. Предпосылки и особенности формирования государства Русь. Дискуссии о 

происхождении Древнерусского государства. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и 

княжества. Причины, особенности и последствия политической раздробленности на Руси. 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Дискуссии о путях и 

центрах объединения русских земель. Изменения в политическом строе. Эволюция 

общественного строя и права. 

Монгольские завоевания. Русские земли в составе Золотой Орды. Влияние Орды 

на политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и повседневный быт 

населения. Золотая Орда в системе международных связей. 

Москва как центр объединения русских земель. Борьба за великое княжение 

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

Калита. Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Развитие русской культуры: 

формирование региональных центров. Летописание и его центры. «Слово о полку 

Игореве». Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от 



Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные символы единого 

государства. Характер экономического развития русских земель. 

Реформы середины XVI века. Социально-экономическое и политическое развитие. 

Иван IV Грозный. Установление царской власти и её сакрализация в общественном 

сознании. Избранная рада. Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Земские 

соборы. 

Расширение территории России в XVI веке. Внешняя политика и международные 

связи Московского царства в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, её итоги и последствия 

Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. Культурное пространство 

единого Русского государства. Культура Московской Руси в XVI в. Начало книгопечатания 

( И. Фёдоров) и его влияние на общество. Публицистика. Исторические повести. 

Социальные движения России в XVII в. Смутное время начала XVII в., дискуссия 

о его причинах. Стрелецкие восстания. Народные движения в XVII в.: причины, формы, 

участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Разина 

Юридическое оформление крепостного права в России. Окончательное 

оформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. 

Оформление сословного строя. 

Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. Развитие 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. 

Становление Российской империи. Внешняя политика России в первой четверти 

XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. Провозглашение России 

империей 

Законодательное оформление сословного строя в России. Усиление роли 

гвардии. Внутренняя политика в 1725–1762 гг. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Национальная и религиозная политика. Политика 

просвещённого абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Усиление крепостничества. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачёва и его значение. 

Господство крепостного права и зарождение капиталистических отношений в 

России. Экономическая и финансовая политика периода «дворцовых переворотов». 

Развитие промышленности и торговли во второй половине XVIII – первой половине XIX в. 

Предпринимательство. Рост помещичьего землевладения 

Русское просвещение. Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской истории и культуре. Век Просвещения. 

Превращение России в мировую державу. Внешняя политика в 1725–1762 гг. 

Россия в Семилетней войне 1756– 1762 гг. Россия в европейской и мировой политике во 

второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой 

половине XIX в. Создание министерств. Указ о «вольных хлебопашцах». Меры по 

развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. Учреждение Государственного 

совета. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. III Отделение. 

Кодификация законов. Политика в области просвещения. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П.И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М. Муравьёва. Выступления 

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



Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопические социализм. 

Общественное движение в 1830–1850е 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. Соловьёв, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). 

Русский утопический социализм. Общество петрашевцев 

Имперская внешняя политика самодержавия. Заграничный поход русской армии 

1813–1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской политике в 

1813–1825 гг. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. Крымская война 1853–

1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя ( В.А. 

Корнилов, П.С. Нахимов, В.И. Истомин). Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне 

Реформы 1860 - 1870-х гг. Великие реформы 1860–1870-х гг. Император Александр 

II и его окружение. Необходимость и предпосылки реформ. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены 

крепостного права. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в области 

образования. Военные реформы. Итоги и следствия реформ 1860–1870-х гг. 

Политика контрреформ. Кризис самодержавия на рубеже 70– 80-х гг. XIX в. 

Политический террор. Политика лавирования. Начало царствования Александра III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. Изменения в сферах государственного 

управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. 

Капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре 

общества. Положение основных слоёв населения России. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Особенности промышленного и аграрного развития 

России на рубеже XIX–XX вв. 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. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. «Освобождение труда». Распространение идей марксизма. Зарождение 

российской социал-демократии. 

Восточный вопрос во внешней политики России. Внешняя политика России во 

второй половине XIX в. Европейская политика. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. Русскотурецкая война 1877–1878 гг.; роль России в освобождении 

балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

«Союз трёх императоров». Россия в международных отношениях конца XIX в. Сближение 

России и Франции в 1890-х гг. 

Духовная жизнь российского общества в второй половине XIX - начале XX вв. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в 

мировую науку и технику. Развитие образования. Демократизация культуры. Литература и 

искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы. Расцвет 

театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального 

искусства.  



Становление российского парламентаризма. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, их программные установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, 

В.И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906–1907 гг. Тактика революционных партий 

в условиях формирования парламентской системы. Итоги и значение революции 

Россия в Первой мировой войне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 

патриотического подъёма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в 

правительстве.  Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества  

Революция 1917 г. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Обобщение 2 часа. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Примерная 

дата 

проведения 

1 Народы и древнейшие государства на территории 

России 
1 4.09.2021 

2 Русь в IX - начале XII в.  1 11.09.2021 

3 Причины распада Древнерусского государства. 

Крупнейшие земли и княжества 
1 18.09.2021 

4 Монгольские завоевания 1 25.09.2021 

5 Москва как центр объединения русских земель 1 2.10.2021 

6 Культурное развитие русских земель и княжеств 1 9.10.2021 

7 Завершение объединения русских земель и 

образование Российского государства 
1 16.10.2021 

8 Реформы середины XVI века 1 23.10.2021 

9 Расширение территории России в XVI веке 1 30.10.2021 

10 Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. 1 13.11.2021 

11 Социальные движения России в XVII в. 1 20.11.2021 

12 Юридическое оформление крепостного права в 

России 
1 27.11.2021 

13 Традиционные порядки и крепостничество в 

условиях развертывания модернизации 
1 4.12.2021 

14 Становление Российской империи 1 11.12.2021 

15 Законодательное оформление сословного строя в 

России 
1 18.12.2021 

16 Господство крепостного права и зарождение 

капиталистических отношений в России 
1 25.12.2021 

17 Русское просвещение 1 15.01.2022 

18 Превращение России в мировую державу 1 22.01.2022 

19 Правовые реформы и мероприятия по укреплению 

абсолютизма в первой половине XIX в.  
1 29.01.2022 

20 Движение декабристов 1 5.02.2022 

21 Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопические социализм 
1 12.02.2021 

22 Имперская внешняя политика самодержавия 1 19.02.2022 

23 Реформы 1860 - 1870-х гг. 1 26.02.2022 

24 Политика контрреформ 1 5.03.2022 

25 Капиталистические отношения в промышленности 

и сельском хозяйстве 
1 12.03.2022 

26 Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной 

модернизации 

1 19.03.2022 

27 Идейные течения, политические партии и 

общественные движения в России на рубеже веков 
1 26.03.2022 

28 Восточный вопрос во внешней политики России 1 9.04.2022 

29 Духовная жизнь российского общества в второй 

половине XIX - начале XX вв. 
1 16.04.2022 

30 Становление российского парламентаризма 1 23.04.2022 

31 Россия в Первой мировой войне 1 30.04.2022 

32 Революция 1917 г. 1 14.05.2022 

33 Общий взгляд на историю России периода 

монархии  
1 21.05.2022 



34 Общий взгляд на историю России периода 

монархии  
1 23.05.2022 

 


