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                                     Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Проблемы исторического познания» для среднего 

общего образования предметной области «Общественные науки» разработана на основе - 

нормативных документов: 
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ.  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.        

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 

№ 8. 

6. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта. 

 

 

 

 Курс предназначен для  учащихся 10 -11 классов,   изучающих историю на 

углублённом уровне. Программа ориентирована на дополнение и углубление знаний 

учащихся о пути   становления общественного познания важнейших деятелях российской  

истории, внесших  значительный вклад в  практическое его осуществление.  Учитывая   

неоднозначность оценки их деятельности, учащимся необходимо выработать собственную 

точку зрения на причины выдвижения того или иного человека в качестве общественного, 

политического, духовного или иного лидера, этапы его становления, влияния на общество, 

отношения с властью. 

 Актуальность определяется  необходимостью  удовлетворения индивидуальных, 

социокультурных, образовательных, профессиональных потребностей  учащихся в 

изменяющемся мире,  а так же  важностью изучения персоналий для понимания 

изучаемой эпохи.  Курс направлен на повышение  эффективности  подготовки 

обучающихся в старшей школе,   фундаментальности   знаний.      

 

Цель курса: познакомить обучающихся с проблемами в историческом познании, 

роли личности в истории.  

Задачи курса:      

1. Формирование фундаментальных знаний об истории общественной мысли и  

роли личности в истории. 

2.  Рассмотрение исторических  явлений происходящих в России и мире  через 

призму деятельности личностей, оказавших влияние на судьбы мира.   

3. Развитие  умения применять технологию критического мышления при 

составлении характеристики личности.  

4. Воспитание устойчивого интереса к изучению истории Отечества, чувства 

гордости за  соотечественников,  чьи имена вошли в историю страны и мира.   

6. Формирование  личностных качеств, направленных  на открытость и 

понимание других культур, терпимость и толерантность.   

 

   



 Место предмета в учебном плане школы.   

В учебном плане гуманитарного профиля для поддержки предмета «История», 

изучаемого на углублённом уровне, введен элективный курс «Проблемы исторического 

познания». 

Год  обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 2 36 72часа 

11 класс 2 34 68 часов 

   Итого: 140 часов 

                                                                                                     

Описание ценностных ориентиров. 

Ценность жизни – признание человеческой  жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в уважительном отношении к другим людям и культурам.   

Ценность человека как разумного существа, стремящегося  к добру и 

самосовершенствованию.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой  способности 

любви.   

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.   

Ценность труда  и творчества как естественного условия человеческой  жизни, 

состояния нормального человеческого существования.   

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков ,но 

свободы, естественно, ограниченной нормами, правилами, законами общества , членом 

которого всегда по своей социальной сути является человек  

Ценность  социальной солидарности   как  признания прав и свобод человека, 

обладание чувством справедливости, милосердия, чести, достоинства  по отношению к 

себе и другим людям.   

Ценность гражданственности – осознание  человеком себя как члена общества, 

как представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма как проявление духовной  зрелости человека, 

выражающееся в любви к Родине, народу, осознанном желании  служить Отечеству.   

Ценность человечности – осознание человеком себя  как части мирового 

сообщества для существования  и прогресса  которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию культур.   

В результате изучения курса «Проблемы исторического познания. Личность в 

истории России» обучающиеся  должны получить следующие личностные, 

метапредметные   и предметные результаты :   

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса) 

 

10 класс 

 

Личностные:  

Десятиклассник научится: 

- осознавать готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

- осмыслять социально-нравственный опыт предшествующих поколений, и 

уроков исторического пути, пройденного страной ее народами; 



- понимать свое место в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

- уважительному отношению к демократическим ценностям современного 

общества, прав и свобод человека; 

- понимать культурное многообразие своей страны и мира, уважать культуру 

своего и других народов;  

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивами.  

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

Десятиклассник научится: 

- самостоятельно определять цели, формулировать и ставить собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели, 

ресурсы; 

 

Коммуникативные УУД: 

Десятиклассник научится: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

-    определять цели и функции участников, способов взаимодействия; 

- формулировать собственную позицию, уметь ее аргументировать и 

координировать с позициями партнеров при выработке общего решения; 

-   представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

-   владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

Познавательные УУД: 

Десятиклассник научится: 

-  искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые учебные познавательные задачи; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Десятиклассник научится: 

Созданию и использованию гипермедиа сообщений: 

  - организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 - работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

(хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

    Коммуникации и социальному: 



  - участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

  - осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  Моделированию, проектированию и управлению: 

 - моделировать с использованием средств программирования. 

Основы проектно-исследовательской деятельности: 

Десятиклассник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

   

Предметные 

Десятиклассник научится: 

- владеть современными историческими знаниями, служащими основой для 

раскрытия места России в мировой истории, уметь соотносить события и процессы 

мировой, национальной, региональной и локальной истории;  

- осознавать  значение историзма  как принципа познания  прошлого и 

современности; 

- ставить вопросы, на которые можно получить ответы в ходе работы, 

формулировать вытекающие из исследования  выводы;  

- ориентироваться в основных концепциях истории, выявлять версионные и 

оценочные компоненты информации о прошлом и настоящем, высказывать свое  

отношение к ним;   

-владеть приемами самостоятельного поиска и комплексного анализа 

исторической  информации;  

 -проводить историческую реконструкцию   данного  исторического  процесса;   

- рассматривать историю России как  неотъемлимую  часть  исторического 

мироздания;   

-использовать исторические карты для анализа и описания исторических 

процессов;  

-определять последовательности и длительности исторических процессов;   

-характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий;   

-владеть предусмотренной  программой основной современной терминологией;   

- устанавливать синхронистические связи истории стран Европы, Америки, Азии 

с историей России;   

 

 



11 класс 

 

Личностные:  

Выпускник научится: 

- осознавать готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

- осмыслять социально-нравственный опыт предшествующих поколений, и 

уроков исторического пути, пройденного страной ее народами; 

- понимать свое место в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

- уважительному отношению к демократическим ценностям современного 

общества, прав и свобод человека; 

- понимать культурное многообразие своей страны и мира, уважать культуру 

своего и других народов;  

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивами.  

 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, формулировать и ставить собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели, 

ресурсы; 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; 

-    определять цели и функции участников, способов взаимодействия; 

- формулировать собственную позицию, уметь ее аргументировать и 

координировать с позициями партнеров при выработке общего решения; 

-   представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

-   владеть основами коммуникативной рефлексии; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

-  искать и находить обобщённые способы решения задач; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые учебные познавательные задачи; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей; 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 



Выпускник научится: 

Созданию и использованию гипермедиасообщений: 

  - организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 - работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

(хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

    Коммуникации и социальному: 

  - участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

  - осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

  Моделированию, проектированию и управлению: 

 - моделировать с использованием средств программирования. 

Основы проектно-исследовательской деятельности: 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 

Предметные: 

Выпускник научится: 

-овладеет системными историческими знаниями, служащими основой для 

понимания места и роли России в мировой истории,  

-  сможет определять  исторические предпосылки, условия, место и время 

создания исторических документов;   

  - критически оценивать  вклад  конкретных  деятелей  как  в отечественную  

историю так и  их роль в историческом процессе.   «  

- объяснять выдвижение той или иной личности в качестве общественного, 

политического, духовного лидера.   

- называть  основные  факты, явления, понятия связанные с деятельностью 

исторической личности.   

- определять систему ценностей исторического периода оказавших влияние на 

формирование личности,   

-.использовать исторические источники для разносторонней характеристики 

деятеля  изучаемой эпохи,   



- раскрывать сущность  «дискуссионных», трудных вопросов истории  России, 

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических    событий на основе современной историографии;   

- находить и правильно использовать  приемы самостоятельного поиска и 

критического анализа историко-социальной информации в Интернете, на ТВ, в СМИ.  

-соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей.   

- изучать и систематизировать информацию различных исторических источников, 

понимая их социальную принадлежность и познавательную ценность.   

- приобрести опыт оценочной деятельности на основе осмысления фактов 

биографии  личностей.   

-. называть характерные черты деятельности личности – от постановки цели и 

определения задач, определяемых временем, до  результатов и  их всесторонней оценки 

как современниками так и историками.   

- сравнивать исторические события и роль в них исторических деятелей.    

- соотносить явления отечественной и мировой истории, определяя 

современников.  

.- ориентироваться в текстах исторических источников, определяя позицию 

авторов и объясняя их точку зрения.    

- объяснять важнейшие исторических события, их  участников, современников, 

опираясь  на владение     хронологией, терминологией.   

-. использовать приобретенные знания для формирования собственной точки 

зрения на явления, процессы. роль в них ряда личностей .    

-. соотносить общие исторические процессы и отдельные факты, выявлять 

существенные черты явлений и процессов, группировать  исторические события  по 

заданному критерию, объяснять смысл исторических понятий и терминов,  причины  их 

появления и сущность.     

-. аргументированно определять свое отношение  к событиям, явлениям, 

отечественной истории и роль личности в них.       

   Использовать приобретенные знания в ходе изучения курса  для:    

* понимания причин, хода и последствий событий современной жизни, смело 

используя исторические параллели;    

* формирования собственного  суждения о путях решения проблем и ответа на 

вызовы времени.   

* использования полученных знаний  как платформы для продолжения 

образования и обоснованного аргументированного  мнения     в диалоге культур.   

 

                                     Содержание учебного предмета 

 10 класс 

 

1. Проблемы исторического познания.  

 Тема 1. Общественная  мысль древних цивилизаций  (Индия, Китай) (1час.)  

Сидхартха Гаутама Будда, Конфуций - создание социальной теории.   

  

Тема 2.  Общественная мысль Средневековья и Возрождения.    

* Фома Аквинский. Философская концепция познания. Государь – государство,  

власть божественная и мирская – социальное неравенство.   

*Никколо  Маккиавелли.- итальянский правитель и дипломат.   

Трактат «Государь» о видении власти, общества и государства. Роль личности 

политического лидера.  Типология государственного устройства.    

*Томазо  Кампанелла «Город солнца»- проект создания идеального общества.   

*Томас Мор «Утопия» .   



Тема 3. Познание общества в Новое время.  

*Томас Гоббс.(1588-1679)- английский философ.   

 Создание  концепции об основных направлениях познания,  антроморфной 

модели общества, теории общественного договора – основы понятия гражданского 

общества. Определил основные направления правления- демократия. аристократия, 

монархия.   

*Шарль Луи Монтескье 9 (1689 – 1755) – основатель географического 

направления в социологии, политологии, геополитике.. Работы « Персидские письма», «О 

духе законов».   

*Жан Жак Руссо (1712 – 1778) французский писатель и философ. Создатель 

теории «естественного человека. – необходимость социологических исследований   -и 

педагогических разработок.   

*Иммануил Кант. ( 1724 – 1804) родоначальник немецкой классической 

философии.  Теория человека как абсолютной ценности. Ввел понятие категорического 

императива.   

*Георг Вильгельм   Фридрих Гегель (1770 -  1831)- крупнейший представитель 

немецкой классической философии. Заложил основы поиска основной детерминанты 

исторического развития- мирового ДУХА, разумного начала, проявляющегося в религии, 

искусстве, науке, философии, праве, морали, нравственности. Разработал понятие 

«Целостность». Автор диалектики.     

*Клод - Анри- Симон (1760- 1825) французский мыслитель. Разработал 

социологию и теорию социализма как самостоятельные науки. Автор метода позитивизма  

как   основы изучения общества Сторонник консерватизма.. Придерживался радикальных 

взглядов на преобразование общества.    

    

 Тема 4. Общественная мысль и  проблема познания в 19 веке  

Особенность познания – специализация знания, стрем-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ление к естественнонаучной точности в гуманитарных дисциплинах. Оформление  в науку 

культурологии, социологии, экономической теории, теории права.   

*Огюст Конт ( 1798 – 1857)   французский  мыслитель, основатель термина 

«социология», с социальной статикой и социальной динамикой. Методы социологии – 

наблюдение, сравнение, эксперимент. Задачи социологии –1. обоснование правильного 

рационального государственного и общественного порядка,2. описательная и 

объясняющая процессы в обществе.  Определил фазы развития человеческого сознания – 

теологическая , метафизическая, позитивная.  Определил связь науки с историей 

общества.      

*Герберт Спенсер. ( 1820- 1903)  представитель «социального дарвинизма». ( 

Общество – единый организм по принципу биологического. Определил внутренние и 

внешние функции общества. Разработал понятие эволюция общества.  Определил типы 

общества : 1. Военное. основанное на жестком социальном контроле и 2. Индустриальное 

(согласие, сотрудничество, альтруизм Цель достигается силой убеждения). Отвергал 

принцип животного мира «Выживает сильнейший».   

*Георг Зиммель ( 1858 – 1918)- автор формальной социологии.  Определил задачи 

науки – описывать, обосновывать, систематизировать данные. Цель – выявление общих 

закономерностей.      

* Эмиль  Дюркгей ( 1858 – 1917) –французский социолог. Определил понятие  

объекта  социологии – социальный факт. (закон, норма, денежная система, религиозные 

верования, обряды  , язык). Выделил  , что влияет на социальный факт – принуждение и  

следование  внутренним нормам.  Ввел понятие АНОМИЯ – состояние, когда государство 

утрачивает свою регулирующую функцию, а человек перестает верить в ценности 

общества.   



*Карл Маркс (1818 – 1883)  Ввел понятие   общественно – экономическая  

формация и определил ее 5  типов . Пришел к следующим  выводам : 1 наличие связи 

между экономической и социальной  жизнью общества. 2. Основные элементы экономики 

(БАЗИСА) – 1. Средства производства, т. е орудия труда и материалы; 2. работник; 3. тот, 

кто присваивает продукт производства. 

Ввел понятие производственные отношения, надстройка.  Определил с точки 

зрения социологии понятие «отчуждение». Разработал особую концепцию социального 

изменения., в основе которой – классовая  борьба. 

Тема 5. Проблема познания общества в 20 веке.  

Основные  тенденции. 1. Глобальная критика науки и ее возможностей объяснить 

мир.  2. Концентрация внимания ученых  на тех аспектах. в которых максимально 

проявляется несвобода человека.  3. Иррациональное начало проблемы познания. 4. 

Радикальный пересмотр ценностей. 5. Осознание глобального измерения человеческого 

существования как следствия интеграции мира. и формирования глобального общества.   

*Зигмунд Фрейд – автор теории психоанализа.   

* Карл Поппер – определил два типа общества – Закрытое – тоталитарное и 

открытое – западная демократия.. 

Раздел 2.  Проблемы исторического познания в России.Роль личности  в 

истории.   

Раздел 1. Земля русская.  

  Тема 1  Норманская и антинорманская теории.  Рюрик Легендарное и 

реальное призвание  «варягов». Личность Рюрика.   

Тема 2. Взгляды историков на проблемы создания единого  государства 

Киевская Русь. Первые русские князья ( Борьба  Новгорода и Киева как двух центров 

государственности на Руси. Объединение «вещим Олегом»  Руси вдоль пути «из варяг в 

греки». Значение похода Олега на Царьград. Игорь «Старый». Ольга «Святая» Реформы   

управления и налогообложения. Крещение Ольги. Святослав ( «Воитель») – Александр  

Македонский восточной Европы.)  Роль  и значение объединения первыми русскими 

князьями восточнославянских племен  в единое государство Киевская Русь.  

Тема 3. Влияние христианства на развитие древней Руси. Владимир  

«Красное  солнышко».  Собирательный образ Владимира Святого. Легенды, былины, 

истории о  крещении Руси. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Первая 

междоусобица на Руси и победа Владимира Святославовича .Оборона Руси  от  

кочевников, строительство оборонительной системы. Административная и языческая 

реформы Владимира. Как повлияло христианство на развитие  Киевской Руси? 

Тема 4. Роль художественной  культуры в историческом познании Древней  

Руси. (  Первые русские  «святые». )  

Борис и Глеб – князья мученики.  Образ князей в художественной литературе, 

живописи, архитектуре.   

Тема 5 – 6.  Историки о времени расцвета Древней Руси. (  Ярослав Мудрый.   

Образ Ярослава Мудрого в художественной и исторической  литературе. Наследие 

Ярослава - первое письменное русское законодательство, просвещение, строительство, 

борьба с кочевниками, отношение с церковью, политическое наследие. и  Владимир  

Мономах.  «Братолюбец»..  Личность Мономаха как государственного, политического  

деятеля,  семьянина, хозяйственника. Его литературный дар.  2 часа.   

Тема 7.  Семинар :» Цивилизационные и культурно – исторические  

особенности Руси 9- 12 веков в работах российских и зарубежных историков»  

(Общие черты внутренней и внешней политики первых русских князей).  1 час. 

Тема 8.Своеобразие  исторического  развития самостоятельных русских 

земель. Князья периода феодальной раздробленности.  Причины раздробленности 

Руси. Владимиро –Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и 

зарождение русского самовластия.Галицко – Волынские земли. Всеволод  «Большое 



гнездо».   Господин Великий Новгород. Особенности новгородской государственности. 

Оценка событий феодальной раздробленности в художественной  и исторической  

литературе. Роль русских князей в период раздробленности.   

Тема 9. Русь перед выбором. Что опаснее - западная или восточная 

экспансия? Александр Невский Борьба Руси против вторжений с Запада?  Выбор князя. 

Собирательный образ Александра Ярославича в художественной и исторической  

литературе.  Полководческое искусство Александра .Увековечивание памяти князя  в 

архитектуре, живописи, кино, государственных наградах.   

Тема 10. Роль русской церкви в укреплении единства Руси. Деятели русской 

церкви и культуры. Первый русский митрополит Илларион. Церковь и просвещение. 

Нестор и другие летописцы русской  истории. Даниил Заточник. Кирилл Гуровский.   

Раздел 2. Московская  Русь.  

Тема 1. Возвышение Москвы. Первые московские князья. На чью помощь 

опирался Иван Калита в борьбе за первенство Москвы? Даниил - основатель московской  

династии. Объективные   и субъективные причины возвышения Москвы. Андрей 

Боголюбский – Юрий Долгорукий – продолжение политики или конфликт? Василий 1 и 

Василий 2 «Темный».   

Тема 2. Дмитрий Донской Личность князя как  человека и  государственного 

деятеля. Закрепление первенства в положении московских князей.  Полководческое 

искусство Дмитрия Ивановича. Куликовская  битва. Образ Дмитрия Донского в 

литературе, архитектуре, памяти народной.    

Тема 3. Духовные  деятели Руси московской. Сергий Радонежский. Спор о 

путях спасения души- Иосиф Волоцкий и Нил Сорский.    

Тема 4.  Формирование государственности. Русь при Иване 3. Москва - 

третий Рим. Цивилизационная  миссия России. Этапы внутренней политики -     

формирование государственности – Герб, свод законов единого государства. Идеология 

государства – Москва 3 Рим. Софья Полеолог. Как и каким образом заложены основы 

крепостного строя в России.   Западное и восточное направления внешней политики. 

Образ  Ивана 3 в летописях, художественной литературе, архитектуре.  

Тема 5. Концепции исторического развития государства. Иван 4 Грозный .2 

часа.    Собирательный образ Ивана Грозного в литературе. Царь и его окружение – 

А.Адашев, митрополит Макарий, А.Курбский, Протопоп Сильвестр.  2 концепции 

государственного развития в царствование Ивана 4.: Первая -  Становление и укрепление 

единого государства – формирование единого государственного аппарата, расширение 

территории. Вторая – развитие форм сословно – представительской монархии, 

реформаторская деятельность – новое законодательство, финансовая реформа, церковная, 

армейская, методы осуществления власти:  сравнительный анализ – Изранная Рада и 

опричнина.. 2 точки зрения на опричнину. Становление деспотического самодержавия. 

Оценка времени Ивана Грозного как тупиковой модели общества и государства.  Успехи и 

неудачи  внешней политики. Разворачивание Руси к Западу.  Идеи самодержавия в 

культуре русского государства.      

Тема 6. Идеи самодержавия в культуре русского государства.  

Обоснование права московских князей а абсолютное  самодержавство  в 

политической теории Иосифа Волоцкого. Идея богоизбранности власти. Окончательное 

оформление постулата о неограниченности верховной власти и безусловном самовластии 

ее носителя при Иване Грозном.   

Влияние государства на язык, символику русской культуры.   

Русская культура 15 -16 веков: соединение традиций древнерусской культуры и 

новаций итальянского Возрождения в архитектуре.. Диалог культур в ансамбле 

московского Кремля. Архитектурные новации Успенского собора. Шатровый стиль как 

образ единства, независимости и силы Московского царства.     

Развитие традиций иконописи  А.Рублева в творчестве Дионисия.   



Особенности русской национальной  традиционной культуры и базовых 

ценностей.  

Воплощение переходного характера русской культуры в образе юродивого.     

Проблема традиций  и инноваций в русской культуре конца  15 – начала 16 века. 

Влияние  европейского Возрождения. Появление элементов рационализма. Барма и 

Постник. Иван Федоров. «Апостол». 

 

Раздел 3. Россия в 17 веке.  Борьба традиционализма и модернизацииТема 1.  

Альтернативы начала 17 века. Борис Годунов.  Федор Иванович - пресечение династии 

Рюриковичей. Личность Б.Годунова: из опричников в цари. Проблема легитимности 

власти. Что удалось осуществить из задач внутренней и внешней политики   Усиление 

процесса вестернизации.   Образ Годунова в искусстве и литературе. 

Тема 2. Смутное время как глубочайший структурный (цивилизационный) 

кризис. Деятели Смутного времени. Время,  породившее самозванцев и героев: 

причины и предпосылки. Лжедмитрий 1, Лжедмитрий2, В.Шуйский,  Заруцкий, Ляпунов, 

спасители России – Минин и Пожарский. Последствия и значение Смуты. Влияние 

Смутного времени на духовную жизнь государства.   

Тема 3. Формирование абсолютной монархии: от средневековья к новому 

времени. Династия Романовых. Михаил, Алексей. Реформы управленческого аппарата, 

новое законодательство – Соборное. Роль Земских Соборов в укреплении всевластия царя. 

Причины и последствия церковной реформы: Аввакум  и Никон. Рост нетерпимости и 

инакомыслия. Боярыня Морозова. «Священство» и «царство Экономическая политика 

государства - торговые уставы, мануфактуры. Успехи и неудачи внешней политики.   

Тема 4. История социальной  борьбы в России. Массовые народные 

выступленияКрестьянские предводители. Иван Болотников, Степан Разин .Кондратий 

Булавин, Емельян Пугучев.  -2 часа.   Причины народных выступлений и последствия. 

Личности  народных заступников в литературе и искусстве. 

Тема 5. Кризис средневековой  системы ценностей и   новые черты .Русская  

культура 17 века. Деятели культуры  

 Обмирщение культуры. Рационализация  картины мира, историзм литературы и 

живописи. Тема  ценности человеческой личности в   народной  литературе.Новый 

культурный герой новой житийной  литературы.  Публицистика- «Временник»- 

Тимофеев,» Сказание» Иван Палицын; теоретическое обоснование абсолютизма-  Юрий 

Крижанич и Симеон Полоцкий. исторические сочинения – «Синопсис»» автобиографии – 

«Житие протопопа Аввакума»; Сатира – «Повесть о ерше ершовиче», «Повесть о 

шемякином суде», «Сказание о куре и лисе» Влияние западноевропейского барокко на 

русскую литературу и искусство  Архитектура Б.Огурцов, А.Константинов, Т.Шатурин; 

Я.Бухвостов – церковь Покрова в Филях. живопись становление портретного жанра – 

Ушаков. парсуны. Строгановская школа – миниатюры.   

Книги и учения 17 века. Развитие системы образования. Славяно- греко –

латинская академия и содержание образования. Книжный человек 17 века.   

Переходный характер русской  культуры 17 века.. Смена внешних культурных 

ориентиров. Двойственность и противоречивость культурных процессов на пороге нового 

времени. 

Тема 6.Освоение  периферии России.  Первопроходцы земли русской Иван 

Москвитин, Поярков, Хабаров, Галкин, Бекетов, Атласов, Дежнев. Освоение Сибири 

и Дальнего Востока.   

    

Тема 1. Традиции и модернизация.  Конфликт традиционной допетровской 

Московии и новой  России. Петр 1- чудо или чудовище?  

Рождение  империи.   Усиление  западного влияния. Василий Галицын – человек 

эпохи барокко. Царевна Софья как начало женского правления.  2 модели модернизации – 



ориентация на католические страны (мягкая, постепенная) и на протестанские страны 

(Голландия, Германия, Англия). Роль Великого посольства. Борьба Софьи и Петра – 

борьба между двумя моделями модернизации.   1.«Птенцы гнезда Петрова»- Шереметев, 

Меншиков, Лефорт, Головин, Рамодоновский, Гордон.  Девиз «Надеясь на мир, не 

ослабевать в военном деле» и его претворение в жизнь. Петр - государственный деятель и 

полководец: экономические, государственно – административные, социальные , 

финансовые, военные, культурные реформы- их  причины, значение и последствия. 

Крупнейшие военно – политические события и личное участие в них Петра 1. 

Особенности внешней политики 18 века.    

Тема 2. Колебание между модернизацией и укоренением традиционности 

общества - дворцовые перевороты.   

 От Петра 1 до Елизаветы Петровны - отступление или успокоение общества?  

Реальная линия обретения дворянской самостийности - возрастание зависимости власти 

от дворянства. Взаимоотношения власти и общества - объективная почва для переворотов. 

Нарушение традиций престолонаследия - субъективная основа переворотов. Движущие 

силы переворотов.  Попытки ограничения самодержавия - упущенный шанс? Роль 

гвардии в истории дворцовых переворотов. Характер и уровень модернизационных 

процессов от Петра 1 до Екатерины Великой. 

Екатерина 1, Анна Иоановна, Елизавета Петровна – «Дщерь державная Петра», 

Петр 3- во внутренней и внешней политике. «Бироновщина» как историографический  

миф.  

Тема 3. Ускорение темпов модернизации, их результаты.  Екатерина 2. « Я 

буду защищать и словом, и пером, и мечом Россию»  

Личность Екатерины Великой. 34 года царствования. «Немка на престоле или 

Великая государыня?   

«Просвещение» или «просвещенный абсолютизм»? Идеи законности, обязанности 

власти перед народом. «Дух законов» Монтескье- как библия монархов.  

Реформы Екатерины 2. – попытка указами свыше изменить российскую 

традиционность. Продуманный характер реформ. Сопротивление и непонимание 

общества. Этапы реформирования: сначала вместе («Уложенная комиссия»), потом сама. 

Проведение принципа публичности, правление от имени государства, а не государя. Итоги 

реформ. Дальше Петра 1 или нет?   

Меры по укреплению и расширению империи. Шаги по созданию унитарного 

государства. Россия – котел переваривающий другие народы? 

 а )«Просвещенный абсолютизм» во внутренней   политике: укрепление 

социальной  базы абсолютизма .»Золотой век российского дворянства». «Кодекс чести 

дворянина». «Наказ» и государственные  реформы. Мощная индустрия и процветание 

торговли, национальная  политика, административные и судебные реформы, церковная 

реформа и реформа образования – качества характера императрицы, позволившие 

совершить грандиозные реформы. 

Окружение Екатерины 2.  Бецкий,  Панин, Потемкин, братья Орловы Дашкова, 

Бестужев – Рюмин.     

Мнения историков о царствовании Екатерины 2. М.М.Щербатов, П.Я.Чаадаев, 

Н.М.Карамзин. А.Г.Брикнер, В.О.Ключевской, М.Т.Белявский, Исабель де Мадарьягва,  

О.А.Омельченко. –две стороны реформ. Попытка реформы российской истории.  

Тема.4..  Укрепление и расширение империи. Великие полководцы и 

флотоводцы 18 века.  «Империя на марше».   

Международное положение России перед вступлением на престол Екатерины. 

Внешнеполитические и военные успехи. Русское военное искусство. Румянцев, Суворов, 

Спиридов, Ушаков, Долгоруков, Салтыков. «Ни одна пушка в Европе не выстрелит, если 

на то не будет дозволения России.»    

Тема 5.  Становление имперского сознания. Павел1 



 «Он превратил равенство прав в общее бесправие» в области внутренней и 

внешней политики. Современники и историки о Павле . Заурядная личность или 

серьезный политик ? «Он хотел быть Иоанном 4»? Н.Я.Эйдельман, американский историк 

Родерика Мак – Грю, Ю.А.Сорокин, ,  М.М. Сафонов  об историческом значении 

царствования Павла 1.   

Тема 6.  Усиление западного  (модернизационного) влияния на развитие 

русской  культуры.  

1.Просвещение как тип культурной эпохи. Просвещение и просветители. 

Особенности просветительской политики России.  

2.Система информации в 18 – начале 19 века: газеты, журналы, календари. 

Книжное дело. Н.Новиков и Екатерина 2. Создание библиотек. Назидательный и 

сатирический характер литературы: Д.Фонвизин, А.Кантемир, Н.И.Новиков, 

А.Сумароков, И.Крылов.   

3.Общественная роль просветителей- идеология образованного дворянства. 

Противостояние интеллекта и власти .  

4.Типы просветителей 18 века: ученые энциклопедисты (М.В.Ломоносов), 

Е.Дашкова) литераторы (Д.Фонвизин, И.Крылов), журналисты (Н.Новиков) Мыслители – 

бунтовщики (Радищев). Становление государственной цензуры.   

5.Рост национального самосознания – «История государства Российского». 

Особенности реформирования русского литературного языка.   

6.Академическая модель светского образования. Косность дворянства, 

монополизм церкви – основные препятствия в организации школьного дела. 

Университетский проект образовательной системы. И.И.Шувалов. Концепция воспитания 

и образования просвещенного абсолютизма. И.И.Бецкий. Создание системы школьного 

образования.   

7. Рождение светской живописи. Изменение системы жизненных ценностей как 

основы новой эстетики. Усвоение европейского опыта и трасформации собственных 

традиций. Начало светского художественного образования.   

8. Выделение жанров светской живописи: графика (А.Зубов), пейзаж ( С.Щедрин, 

Ф.Алексеев, Ф.Матвеев), историческая живопись (А.Лосенко, Г.Угрюмов). Феномен 

русского портрета 18 – начала 19 века. Истоки портретной живописи. Начало русского 

портрета (и,Никитин, А.Матвеев) Формирование стилей русской живописи. Начало 

женского портрета. (И.Вишняков, А.Антропов, И.Сргунов, Ф.Рокотов, Д.Левицкий, 

В.Боровиковский). Психологизм мужского портрета и сентаментализм женского. 

(К.иВ.Брюлловы, Венецианов, О.Кипренский, В.Тропинин)  

9. Барокко и классицизм эпохи абсолютизма и Просвещения. (Б.и К.Растрелли) 

Духовные и идеологические основы русского классицизма. (Де Ла Мот, Ринальди, 

Кваренги, Баженов, Казаков)   

10. Сентиментализм: Карамзин Н. 

 Деятели культуры 18 века. Литература и общественная  мысль . (Литература: 

первая четверть 18 века. Поликарпов – «Букварь», Л.Магницкий «Арифметика», 

М.Смотрицкий «Грамматика». Петр 1 «Юности ччестное зерцало», П.Шафиров 

«Рассуждения о причинах Северной войны», И.Посошков – «Книга о скудности и 

богатстве». вторая четверть 18 века: начало классицизма в русской литературе . 

А.Кантемир, В.Тредиаковский, М.Ломоносов. Вторая половина 18 века. 1- классицизм – 

А.Сумароков; 2 – художественно –   -романтическое – Д.Фонвизин, Г.Державин. 3 – 

сентиментализм  Н.Карамзин.  Последняя треть 18 века. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 

ВЗГЛЯДЫ. Консервативное – защита крепостничества , критика безнравственности и 

деспотизма – М.М.Щербатов « Путешествие в землю Офирскую» Либеральное- 

высмеивание человеческих пороков. Н.Новиков в журналах «Живописец», «Кошелек», 

«Всякая всячина», «Трутень».   Революционное – критика самодержавия. А.Радищев 

«Путешествие из Петербурга в Москву».   



Архитектура, скульптура, живопись –  Первая половина 18 века. Барокко. 

И.П.Зарудный «Меншикова башня, Д.А.Трезини «Здание 12 коллегий», Александро – 

Невская Лавра  Петропавловской крепости, Летний дворец Петра 1. М.Г.земцов. 

Кунсткамера, Летний сад, дворцово – парковые ансамбли Петергофа; Ф.Б.Растрелли 

«Большой двлрец в Петергофе, Екатерининскийдворец в Красном селе, Смольный 

монастырь и Зимний дворец в Петербурге. Д.В.Ухтомский Колокольня в Троице – 

Сергиевой лавре.   

Вторая половина 18 века – классицизм. В.И.Баженов. Дом Пашкова в Москве, 

дворцово – парковый ансамбль в Царицыно под Москвой. М.Ф.Казаков. Голицыеская 

больница, Московский университет, Сенат в Московском Здания Благородного Собрания 

и Петровский дворец в Москве, И.Е.Ставров. Таврический дворец в СПБ.   Скульптура.  

Первая половина 18 века – барокко  

– Б.К.Растрелли – основоположник русской монументальной скульптуры. « Анна 

Иоановна с арапчонком»  Вторая половина 18 века -  Классицизм. М.И.Козловский . 

Памятник Суворову, «Самсон. раздирающий пасть льву», Э.Фальконе « Памятник Петру 

первому на Сенатской площади.. Реалистическое направление – Ф.И.Шубин – 

скульптурные портреты М.ломоносова, Екатерины 2, Павла 1.  Живопись.  Классицизм. 

А.М.Матвеев»Автопортрет с женой», И.Н. Никитин «Портрет напольного гетмана», 

Ф.С.Рокотов «Портрет Екатерины 2», «Портрет А.П.Сумарокова»,  Д.Г.Левицкий 

«Портрет Демидова», В.Л.Боровиковский «Портрет М.И.Лопухиной», А.П.лосенко « 

«Владимир и Рогнеда», «Прощание Гектора с Андромахой», М.Шибанов « «Крестьянский 

обед», «Праздневство свадебного договора»¸С.Ф.Щедрин  - пейзажи Царского села, 

Петергофа,   Павловска, М.И.Иванов  (баталист) штурмы Очакова и Измаила.)      

 

 

11 класс 

 

Раздел 5.   Российская власть и общество в 19 веке: поиск оптимальной  модели 

общественного развития.   

Тема 1. Идеи либерализма в России. Методы и темпы реформирования.   (Александр 

1.   Александр 2.)  

 а)Оценка деятельности Александра 1и Александра 2 в исторических источниках.      

Лихоткин Г.А. «Завещание Екатерины2», Сафонов М.М. «Проблема реформ в 

правительствующей политике России на рубеже  18 – 19 веков», «Записки графа 

Комаровского, Карамзин. Н.М. «Записки о древней и новой России».  Переход от 

либерализма к реакции в оценке историков В.А.Ключевского, А.В.Предтеченского, 

Н.П.Ерошкина, С.В.Мироненко, Н.К.Шильдера, американских историков Дэвида Мак- 

Кензи и Майкла Куррана.     

 Б)Реформаторы России: Сперанский, Канкрин, Беккендорф, Гуреев, Киселев, Аракчеев, 

Витте,Д. Милютин, Ф. Тотлебен, Д.Оболенский, С.Зарудный, К.Победоносцев, 

Я.Ростовцев. 

 

Тема 2.  Внешнеполитическая доктрина Россииа)  

Часть 1. «Сожженная  Москва».   

Знаковые личности Отечественной  войны.:  Бонапарт, М.И. Кутузов,  М.Б. Барклай – де- 

Толли. Багратион, Самсонов,  Суворов А.В, Ф.Ф.Ушаков. Мнения историков о событиях 

1812 года. Ж.Мишле, М.Н.Покровский, Е.В.Тарле, С.Б.Окунь, А.З.Манфред, П.А.Жилин, 

Н.А. Троицкий, А.А.Васильев. Луи Франсуа Лежен, Н.Н.Муравьев.  Тартаковский А.Г. « 

1812 год и русская мемуаристика»      

. Часть 2. Навстречу крымской катастрофе  

   Семинар . Тарле Е.В. «Крымская война» и Г.П.Данилевский «Сожженная  Москва».    

 



Тема 3.   Из  истории социальной и политической борьбы в России 19 века.   

 1.1. Советская и западная историография о восстании декабристов 

Гордин Я.А. «Мятеж реформаторов».Шильдер. Император Николай 1. Его жизнь и 

царствование»,  Троцкий. «3 отделение при Николае 1».       

Лица в истории – Муравьев, Пестель, Бестужев – Рюмин, Трубецкой, Рылеев, Каховский.  

Женщины –декабристски.  

1.2. Панорама российского оппозиционного движения   

а) кружки московского университета: братья Критские, Сунгуров, В.Г.Белинский. 

философский кружок Станкевича Н.В. Кружок А.И.Герцена и Н.П.Огарева.  

б) общественная  мысль: социалистический идеал- А.Герцен, Н.Огарев, петрашевцы. 

либералы: западники-С.Боткин, П.Анненков, Т.Грановский,К.Кавелин 

.СлавянофилыА.Хомяков- К.Аксаков, И.Киреевский ; охранительное –М.Погодин, 

С.Шивырев ,Ф.Булгарин.   

 в) Общественное движение в пореформенной России: а) Консервативное направление - 

К.П.Победоносцев, Д..А.Толстой, М.Н.Катковб), либеральное - И.И.Петрункевич, 

А.С.Муромцев, Б.Н.Чичерин  ,в) революционное – А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский.  

Движения 60-х- начала 80-х годов. Народнические организации  . Н.А.Ишутин 

И.А.Худяков ,С.Г.Нечаев «Народная расправа»».   М.А.Натансон – Н.В.Чайкоский 

«Большое общество пропаганды»,  - Революционное  народничество: 

а)«пропагандистское»- П.Л.Лавров, б)Бунтарское – М.А.Бакунин, в)Заговорщицкое – 

П.Н.Ткачев.  Организация «Земля и воля»- Г.В.Плеханов, С.Л.Перовская, 

С.М.Кравчинский, В.Н.Фигнер, Н.А.Морозов, В.И.Засулич. 

Либеральные идеологические доктрины о судьбах  России. – Н.К.Михайловский, 

В.П.Воронцов, С.Н.Кривенко.     

Истоки российского революционизма: 

Первые рабочие организации и их лидеры – Е.О. Заславский, С.Н.Халтурин, 

В.П.Обнорский 

Марксистские кружки в России – руководители- Д.Благоев, П.В.Точисисский, 

Н.Е.Федосеев, М.И.Бруснев.   

 Тема 4. Формирование  государственной  идеологии. От либерализма к реакции.  

Николай 1, Александр 3.    

Тема 5. Культура  России в эпоху становления и развития индустриального 

общества.  

а)человек и техника. -П.Чебышев, С.Ковалевская,Н.Лобачевский,   А.Столетов, 

.П.Яблочков,В.Струве,Б.Якоби.Н.Зинин, П.Аносов,  Д.Жуковский, А.Можайский. 

Д.Менделеев, А.Бутлеров, Н.Бекетов, П.Семенов-Тян-Шанский, Г.Потанин, Н.Миклухо-

Маклай.И.Мечников, И.Сеченов, К.Тимирязев, С.Боткин, И.Павлов,Н.Пирогов 

Н.Склифосовский,  С.Соловьев, В.Ключевский, В.Даль, Н. Карамзин,    

б) человек и  изобразительное искусство: а) живопись  Перов В.Г, Репин И.ЕН. Крамской 

И.Н. Мясоедов Г.Г. Ге Н.Н.  Врубель М.А. Васнецов В.М.  б) графика; в) скульптура М.М. 

Антокольский. 

в) человек и архитектура Тон К.А. «Храм Христа Спасителя». Померанцев А.Н. . Верхние 

торговые ряды.    

г)  человек и литература. И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, А.В. Сухово – Кобылкин, 

М.Е.Салтыков – Щедрин, А.Ф.Писемский, В.М.Достоевский, А.И.Герцен, 

А.Н.Островский, А.П.Чехов, В.Г.Короленко, В.А.Гиляровский ,Г.П.Данилевский 

.А.И.Куприн,  Д.Н.Мамин – Сибиряк, А.И.Куприн, М.Горький, И.А.Бунин.   

д) человек и музыка. А.Г.Рубенштейн, М.А.Балакирев, П.И.Чайковский, , Н.А.Римский – 

Корсаков, М.П.Мусоргский, Ф.Шаляпин,  

Раздел 6. Россия. Век 20.   

Тема 6. Россия 1900- 1917. Формирование государства. 



Николай 2 как личность и государственный деятель. Общественно-политические 

идеалы, его отношение к реформам в обществе и государстве.   

Политические партии и их лидеры – В.И.Ленин, О.В. Мартов, Гучков, Милютин, 

Чернов, Пуришкевич.   

Реформаторы начала 20 века -  Столыпин, Витте, Плеве.   

Внешняя политика России : Дальневосточное направление - Русско – японская война, 

Балканское направление- балканские войны 1912 -1913годов,   Первая мировая война; 

герои и антигерои:  А. М.Безобразов, А.П.Извольский, С.Д.Сазонов, А.И.Алексеев, 

В.Ф.Руднев, В.К. Витгефт,  А.Н.Куропаткин, А.М.Стессель, З.П.Рождественский, А.А.  

Брусилов,  А.В.Самсонов,  П.К.Ранненкамф, Духонин, Н.В. Крыленко.     

Тема 7. Рождение советского государства. 2 часа. 

Октябрь 1917 года – величайшее событие века или социальная катастрофа?   

Действующие лица:. Каменев, Зиновьев, Рыков, Бухарин, Томский, Троцкий. 

Сокольников, Кузнецов, Рудзутак, В.И.Ленин, Дзержинский.   

Тема 8. Крах российской монархической контрреволюции.  

  Гражданская  война.  Боевые  действия. «Белые» и «красные».    «зеленые.». 

Личности: «Белые генералы» - Колчак, Деникин, Врангель, Юденич, Миллер.   

Красные командиры – Тухачевский, Фрунзе, Буденный, Чапаев, Якир, Блюхер, Егоров.   

«Зеленые» - батька Махно.   

Тема 9.  Советская экономическая доктрина глазами создателей и исполнителей.   

Политика «военного коммунизма», «Новая экономическая политика», Коллективизация», 

«Индустриализация»   

Партийная номенклатура – Киров, Бухарин, Рыков, Томский,  Троцкий-  взгляды, судьбы. 

Наркомы – Г.Г.Ягода, Н.И.Ежов, Л.П.Берия.   

Кумиры и герои 30-х.   

Стаханов, Виноградовы, Бусыгин, Чаплыгин.    

 

Тема 8. Испытание войной. 1941 – 1945.    

Новая концепция международных отношений.  

 Размышления о расстрелянной Красной  Армии  и судьбоносных сражениях   

Тема войны в документах и материалах.  

Полководцы войны – Рокоссовский К.К, ЖуковГ.К, Василевский, Конев Н.С. 

Шапошников,.ТолбухинФ.Н , МалиновскийО.Я. Ватутин Н.В. 

И.Х.Баграмян,И.Д.Черняховский Г.Ф.Захаров. С.И.Руденко, К.А.Вершинин. Командиры 

партизанских отрядов – Ковпак С.А., Сабуров А.Н, Медведев. 

Федоров А.Ф, Коляда Н.З, Гришин С.В.  Причины, цена и значение победы 

Тема 11. Победоносный сталинизм или возврат к послевоенной модели  развития. 

Природа сталинизма  Политические конфликты и альтернативы.   2 часа.  Дискуссия об 

основных  н аправлениях. Усиление контроля во всех сферах.. Эдановщина. Апогей 

системы концлагерей. Послевоенные  международные отношения. ( От Потсдама до 

Парижской конференции). Биполяризация мира и «холодная война») 2 часа. 

 

Тема 12.   Современники и историки о времени Хрущева.  

Н.С.Хрущев человек и политик.   Экономические и политические дискуссии и рождение 

реформ. Перехлесты хрущевских реформ. Десталинизация и ее оценка. «Оттепель» и ее 

последствия в международных отношениях и культуре. 

Политическая элита – А.Н.Косыгин, А.А.Громыко.     

Тема 13. Период «развитого социализма» или «годы застоя»  

Политический компромисс: косность и консерватизм.   

Кризис «развитого социализма»- причины и последствия.   

Оценка разрядки напряженности и ее пределы. 



Л.И.Брежнев  -генеральный секретарь и руководитель государства и человек.   

Руководство страны – Андропов А, Черненко, М.Суслов.-их вклад в строительство 

социализма. 

Дисидентское движение – А.Сахаров,  А.Солженицын, М.Ростропович.     

Тема 14 Советское общество в  1985 -1991 гг.   

Реформа политической системы: цели, этапы, итоги. «Маятник надежды» Ю.Андропов. 

«Мини-застой – К.Черненко.  Августовская революциЯ и распад СССР.  «Перестройка».  

Курс на  ускорение социально – политического развития. Альтернативы , упущенные 

возможности и просчеты..  Политика гласности: достижения и издержки. Основные 

направления внешней политики и результаты политики «нового мышления» 

Горбачев как политик нового поколения.  

Тема 15. Б.Н.Ельцин и суверенная Россия.  

Личность  Б.Н.Ельцина. Оценка его реформ современниками.   

 Политические лидеры 90-х: Е.Гайдар, Е.Примаков,  А.  Чубайс,  В. Черномырдин, А. 

Кириенко.    

Тема 16. В.В.Путин – новые горизонты России.  
а) укрепление государственности;  

б) методы государственного регулирования рыночного хозяйства;   

в) новая внешнеполитическая стратегия. 

Тема   17. Роль  духовной сферы в познании общества.  

кинематограф  А.Звягинцев «Левиафан», «Возвращение»,   «Нелюбовь», Ф.Бондарчук 

«Сталинград», К.Хабенский «Собибор», Н.Михалков. «Утомленные солнцем», 

«Сибирский  цирюльник»,   

наука –Г.Я.Перельман, А.А.Абрикосов,В.Л.Гинзбург- теория сверхпроводимости и 

сверхтекучести,    

изобразительное искусство -  А.М.Шилов, Н.С.Сафронов,  З.К.Церетели,   

Возрождение  меценатства. Иконописное искусство.   

Музыка – Творческие   коллективы- В.Федосеев, Ю.Темирканов, В.Спиваков, М.Плетнев, 

В.Реоргиев. Певцы – Д.Хворостовский, А.Нетребко,    О.Бородина. Балет – Цискаридзе, 

И.Лиепа, Д.Вишнева, У.Лопаткина.   

Театр – О.Меньшиков, С.Проханов, О.Табаков, П.Фоменко.   

Скульпторы – Э.Неизвестный   

Архитектура -  20-30 гг. Стиль брутализм. (грубый внешний  вид, Блочный тип, бетон) 

Онкологический центр РАМН (Виноградский), Дом – корабль, Дом- сороконожка, Жилой 

дом на Тульской. (Воскресенский)Стиль конструктавизм (строгость, геометрия, плоская 

крыша, нет декорирования, застекленный  фасад); Дом культуры ЗИЛ – Веснины, ДК им. 

Зуева (Голосов), ДК Русакова (Мельников), Здание газеты «Известия» (Бархин), 

Студенческое общежитие «Дом – коммуна» (Николаев), Типография журнала «Огонек» ( 

Лисицкий), Стадион «Динамо» ( Лангман, Чериковер) , Мавзолей Ленина (Щусев)  

Сталинские  высотки – Жилой Дом на Котельнической набережной, Главное здание 

МГУ,(Руднев), Министерство иностранных дел – главный корпус (Минкус) Брежневский  

стиль- Останкинская телебашня, Дом правительства (Чечулин); Лужковский  стиль – 

(постмодернизм, эклектика) – торговый центр «Наутилус». Центр  оперного пения 

Г.Вишневской. (Посохин)     

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

10 класс  

 

 

 



№ 

урок

а 

Тема, количество часов                                                          Деятельность обучающихся  на уроке.   

1.  Тема 1.Общественная мысль 

древних                1 ч.                        

цивилизаций. Индия. Китай. 

Анализируют источники. Определяют  

систему ценностей  исторического периода. 

Проводят исторические параллели. 

2 

 

 

3   

 

 

4-5 

 Тема 2.Общественная мысль 

Средневековья и Возрождения.                                                              

4ч. 

1. Фома Аквинский- 

философские концепции 

познания.   

2.Николло Маккиавелли – 

власть, общество, государство.   

.Томазо Кампанелла – проект 

идеального общества.   

Томас Мор – «Утопия»  

1. Проводят  развернутый информационный 

поиск.. 2.Объясняют выдвижение личности. 

3.Анализируют общественную мысль  и ее 

значение в историческом познании общества. 

 

Работают с дополнительной литературой. 

Осуществляют сравнительный анализ. 

Проводят исторические параллели.  

 

 

6. 

 

 

7.  

 

 

 

8.   

 

9. 

 

 

10.   

 

 

11    

  

12..   

 

Тема  3.Познание общества в 

новое время         7ч. 

1.Томас Гоббс – создание 

концепции  об основных 

направлениях познания;   

2. Шарль Луи Монтескье – 

географическое направление в 

социологии, политологии, 

геополитике.   

3. Жан Жак Руссо – теория 

«Человека».   

4. Имануил Кант – естественная 

немецкая классическая 

философия   

5.Георг Вильгельм Фридрих 

Гегель- основные детерминанты 

исторического развития.   

6. Клод Анри Симон –теория 

социализма.  

  7.Семинар. «Основные  

направления развития науки об 

обществе в Новое время» 

1.Продолжают  развернутый 

информационный поиск информации. 2. 

Выявляют систему ценностей периода.  3. 

Критически оценивают вклад каждой   

конкретной личности в процесс познания. 4. 

Проводят исторические параллели.   

 

 

 

 

 Выявляют проблемные вопросы. Выдвигают 

гипотезы, их обоснования. Учатся 

выступлению на семинарах. 

 

 

 

13.   

 

 

14-15.  

 

16-17. 

 

18.  

 

19.   

Тема 4. Основные направления 

познания общества в новейшее 

время.                11 ч. 

1. Особенность познания в 

Новейшее время. Оформление 

наук.   

2. Огюст Конт и его вклад в 

социологию   

3. Герберт Спенсер- социальный 

дарвинизм.   

4. Герг Зиммель – формальная 

социология,   

5. Эмиль Дюркгей – 

 

 Осуществляют историческую реконструкцию 

процесса .Определяют   систему ценностей 

исторического периода. Выявляют 

особенности познания в Новейшее время. 

 

 

Работают с дополнительной литературой. 

 Выявляют условия формирования  и 

выдвижения личности.   

 Анализируют и критически оценивают вклад 

конкретной личности в процесс познания.  

  Проводят исторические параллели. 



 

 

20-21. 

 

. 

22-23 

 

формирование теории 

социального факта.   

6. Карл Маркс – создание теории 

общественно-экономической 

формации, основоположник 

политической экономии.   

 Конференция « Роль деятелей 19 

венка в развитии теории 

познания- от теории к практике». 

 

Готовят выступления. Учатся новой форме   

публичной работы участию в конференции. 

 

 

 

24.   

 

 

25-26 

.   

27-28   

 

29-30. 

Тема 4. Проблемы познания 

общества в 20- 21 веке.                                                    

7 ч. 

1. Основные тенденции в 

развитии общественных наук и 

познания общества.     

2-3. Зигмунд Фрейд и его 

психоанализ   

4-5. Карл Поппер  и его теория о 

современных типах общества.     

6-7 Семинар «Проблемы 

познания общества  от древних 

цивилизаций до начала 21 века – 

проблемы и решения». 

1. Анализируют источники.        2. Определяют 

систему ценностей исторического периода, 

оказавшую влияние на формирование  

личности.     

 

Работают с дополнительной  литературой. 

Прослеживают путь формирования и 

выдвижения личности.  

 .Анализируют и критически оценивают вклад 

конкретной личности в процесс познания.   

Работают с терминологией  

   

Готовят  сообщения. Учатся публичному 

выступлению 

 

 

 

31.   

 

32-33.   

 

 

 

 

 

 

 

34.   

 

  

35-36.   

 

 

 

37-38. 

 

 

 

 

 

 

 

39. 

Тема 5. Проблема исторического 

познания . Роль личности в 

истории  России.    

Тема. 1. Земля Русская  9-13 

века.      10 ч. 

1. Рюрик. Норманская и 

антинорманская теории 

образования русского 

государства  

  2. Взгляды историков на 

создание единого государства 

Киевская Русь. Правление  

княгини Ольги и Святослава.   

3. Влияние христианства на 

развитие Киевской Руси. 

Владимир Святой.       

4. Исторические источники о 

времени расцвета Древней Руси. 

Ярослав Мудрый. Владимир 

Мономах.   

5. Своеобразие исторического 

развития самостоятельных 

русских земель. Князья периода 

феодальной раздробленности их 

вклад в сохранение и развитие 

государства и   

государственности.   Александр 

Невский.   

6.Роль художественной культуры 

110 часов 

. Анализируют и критически оценивают  

теории возникновения государства Русь.   

Выявляют роль личности в истории. 

 

 2 Выявляют версионные и оценочные 

элементы информации о  возникновении и 

времени расцвета Древней Руси. 

Систематизируют материал  о внутренней и 

внешней политике  первых русских князей. 

 

Работают с дополнительной литературой. 

Критически оценивают, выдвигая аргументы 

«за» и «против» о влиянии христианства на 

Русь 

 

Работают с историческими источниками, 

картой. Составляют политическую и 

экономическую характеристику государства. 

Определяют роль личности в истории. 

 

. Сравнивают процесс развития отдельных 

княжеств, см определяя оценочные линии. 

Устанавливают причинно – следственные 

связи явлений и процессов. Определяют  и 

оценивают роль личности в истории.   

  

   Работают с особого вида информацией – 

фото. видеоматериалами. Проводят 



 

 

40. 

в  историческом познании 

Древней Руси.     

  7. Семинар. «Цивилизационные 

и культурно-исторические 

особенности Руси 9-12 в.»   

исторические параллели со странами Запада.  

Определяют направления познания   

. 

Учатся    отбору и    критической оценке  

источников информации,  публичному 

выступлению 

 

 

41-42.   

 

 

 

43.   

 

 

44-45. 

 

.  

 

 

.46-

47. 

 

48. 

Тема 6. Русь Московская.                               

8 ч. 

1. Возвышение Москвы. Первые 

московские князья: Иван Калита, 

Андрей Боголюбский, Юрий 

Долгорукий, Дмитрий Донской.   

2. Духовные деятели Руси 

московской.  Сергий 

Радонежский.   

3.Формирование 

государственности Руси при 

Иване 3. Иван 3 – государь всея 

Руси. Москва – 3 Рим. 

Цивилизационная  миссия Руси.  

4.Концепции исторического 

развития государства. Иван 4.      

 

5. Семинар « Трудные и 

дискуссионные вопросы 

становления государства 13-15 

веков в  отечественной   

историографии». 

 

-проводят критический анализ информации о 

причинах возвышения  Москвы. Определяют 

вклад конкретной личности в исторический 

процесс. 

 Работают с дополнительной литературой. 

Анализируют  роль новой религии в 

становлении государственности. 

- выявляют причины  и  ход и последствия  

формирования государственности. Критически  

оценивают роль личности в истории. Проводят 

исторические параллели с Западом. 

 

Анализируют концепции и   выявляют 

версионные  оценочные компоненты. 

Устанавливают  синхронные  связи с 

событиями всемирной  истории, решают 

дискуссионные вопросы. 

 

Работают с дополнительной литературой. 

Систематизируют, анализируют. Учатся 

публичной защите. 

 

 

49.   

 

   

 

 

50.   

 

.   

 

 

51-52. 

 

 

 

53-

54.. 

 

 

 

 

 

Тема 6. Россия в 17 веке.                                   

10ч. 

1.Альтернативы развития страны 

в начале 17 века.  Борис Годунов 

– внутренняя и внешняя 

политика государя по званию 

или самозванца?   

2. Смутное время как 

глубочайший структурный 

(цивилизационный) кризис. 

Деятели смутного времени. 

 

3. Формирование абсолютной 

монархии: от средневековья к 

новому времени. Становление 

династии Романовых.   

4. Массовые народные 

выступления. Крестьянские 

предводители . Их влияние на 

ход истории. (Иван Болотников, 

Степан Разин, Кондратий 

Булавин, Емельян Пугачев)   

 

49.  А нализируют информацию  об 

альтернативах развития страны в 17 веке. 

Устанавливают причинно-следственные связи.  

Аргументируют выводы.   

 

50. Группируют исторические события по 

критериям. Устанавливают  причинно – 

следственные связи. Выявляют роль личности 

в историческом процессе. 

 

51-52. Анализируют  информацию, выявляют 

версионные  и оценочные компоненты  

процесса формирования абсолютной монархии 

.Критически оценивают  роль первых 

Романовых.    

 

53-54. Выявляют систему ценностей периода, 

их влияние на формирование  личности 

народных предводителей.  Выполняют 

сравнительно – историческое описание.  

Характеризуют  ход и результаты событий их 

влияние на исторический  процесс. 

 



55-56 

  

 

 

 

 

 57.   

 

 

58. 

   

 

 

 

 

 

 59-

61. 

 

  

 

 

 

 

 

62-63. 

 

 

 

 

 

 

 

64-66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67-68   

 

 

.  

 

69-70.   

 

 

 

5. Культура как отражение 

исторических процессов России. 

Кризис средневековой системы 

ценностей и новые черты. 

деятели культуры 

 

6. Первопроходцы земли 

Русской.    

 

7. Семинар.  « Борьба 

традиционализма и 

модернизации в истории России 

17 века». 

 

Тема. 7. Россия в 18 веке.                                  

14 ч. 

1.Новые модернизационные 

явления.      а)Конфликт 

традиционной допетровской 

Московии и новой России. б) 

Петр Великий – чудо или 

чудовище.в) Укоренение 

процессов модернизации и их 

результаты.   

 

2. а)Дворцовые перевороты- 

колебания между модернизацией 

и укоренением традиционности 

общества.б) От Петра Великого 

до Елизаветы Петровны – 

отступление или успокоение 

общества?   

 

3. Екатерина Великая – 

«Просвещение или 

просвещенный абсолютизм?»  

Ускорение темпов 

модернизации. а) Реформы 

Екатерины 2. б) окружение 

Екатерины, в) 2 стороны реформ 

в оценке современников и 

историков.    

 

4.Укрепление и расширение 

империи. Великие полководцы и 

флотоводцы 18 века России.  

Империя на марше. 

 

5. Русская культура 18 века. 

Усиление 

западного(модернизационного 

влияния) на развитие  

 

55-56. Работают с особого вида материалом – 

фотоиллюстрациями, воспоминаниями 

современников, определяют  вклад  русской 

культуры в мировой процесс. 

 

57. Анализируют   источники. Дают 

конкретную оценку вклада каждого 

первопроходца. Устанавливают вклад России 

в открытия. 

58.Выдвигают версии, аргументируют их, 

учатся публичной защите. 

 

 

 59-61.. Работают с дополнительным 

материалом. Строят логические рассуждения 

по выдвинутым гипотезам. 

 

 

62-63. Работают с дополнительным 

материалом. Выдвигают гипотезы и 

аргументируют суждения Критически 

оценивают роль личности в историческом 

процессе.. 

 

64-66. работают с дополнительным 

материалом, анализируют его. Критически 

оценивают вклад  Екатерины 2 в 

отечественную историю Аргументируют 

проблемный вопрос..      

  

 Осуществляют историческую реконструкцию 

процесса .Работают с исторической картой 

Критически оценивают вклад исторических  

личностей в развитие России .Устанавливают  

синхронные связи с  событиями мировой 

истории. 

 

 

Работают с особого вида информацией – фото, 

видео документами. Устанавливают черты 

самобытности и новые веяния в культуре 18 

века в России.  

 

Готовят презентации. Учатся публичной 

защите. 



 

 

  71-

72. 

самобытной русской культуры.   

(2ч.)       

. Конференция  «Особенности 

российской традиционной 

империи 18 века. Превращение 

России в великую европейскую 

державу. Становление 

имперского сознания.»                 

(2ч.). 

 

  

11 класс. 

 

№ 

урок

а 

Тема, количество часов                                                          Деятельность обучающихся  на уроке.   

 Раздел 5. Российская власть и 

общество в  19 веке. ПОИСК 

оптимальной модели 

общественного развития.                                 

14Ч. 

 

1-2  

 

 

 

 

 

3-4 

Тема 1.Идеи либерализма в 

России. Методы и темпы 

реформирования.  

1.1. Оценка деятельности 

Александра 1 и Александра 2. в 

исторических источниках.    

1.2. Реформаторы России.   

 

Работа с дополнительными источниками 

характеризующими деятельность Александра 

1.  критически оценивают их. Строят 

логические рассуждения о причинах смены 

курса реформ. 

 

Анализируют историческую информацию. 

Критически оценивают вклад каждой   

личности в воплощение идей либерализма. 

Проводят исторические параллели с Западом 

 

 

5-6 

Тема 2. Внешнеполитическая 

доктрина России.   

Семинар по произведениям  

Тарле Е.В. »Крымская война» и 

Данилевского Г.П. »Сожженная  

Москва». 

Работают с исторической литературой.   

Отбирают материал, анализируют. Учатся 

публичному выступлению   

 

 

 

 

7-8  

 

 

 

 

9-10 

Тема 3.  Положительное и 

отрицательное в социальных и 

политических процессах России.  

3.1. Советская и западная 

историография о восстании 

декабристов;    

 

 

3.2. Панорама российского 

оппозиционного движения. 

 

 

Работают с историческими источниками. 

Критически оценивают их. 

 

Систематизируют материал. Сравнивают 

исторические события и роль в них 

оппозиции, положительные и   отрицательные 

черты политических процессов. Объясняют  

причины выдвижение личностей. 

 

11-12 

Тема 4. Формирование 

государственной идеологии. От 

 Устанавливают причинно - следственную 

связь появления новой государственной  



либерализма к реакции.           2ч. 

Николай 1., Александр 3.                                                           

идеологии. Критически оценивают вклад 

государственных деятелей эпохи в 

формировании нового курса. 

 

 

 

 

13- 

 

 

 

14 

 

 

Тема 5.  Основные направления 

изменений в культуре и 

искусстве 19 века.                           

2ч. 

5.1. Ускоренный научно – 

технический прогресс и 

позитивные изменения в 

условиях  жизни.  

5-2. Перемены в духовной и 

культурной жизни; кардинальны 

ли они? 

Работают с дополнительной литературой. 

Выявляют особенности  в культуре 19 века. 

Устанавливают исторические параллели с 

Западной культурой. Решают проблемный 

вопрос о кардинальности изменений. 

Отбирают аргументы, учатся дискутировать. 

 Раздел 6.  Россия. Век 20.   54 ч.  

 

 

15-16 

 

 

 

 

 

.  

17-18  

 

 

 

19-20 

 

 

 

 

 

21-22 

Тема.6.  Формирование 

государства.             8ч. 

6.1. Провал политической 

альтернативы - попытки 

установления парламентской 

монархии.   Николай 2.. Генезис 

личности.    

 

 

6.2. Возврат к консерватизму. 

Партии и их лидеры в первой 

российской  революции.   

 

6.3.Национальная модель 

экономической модернизации: 

провал просвещенного 

абсолютизма. Столыпин, Витте, 

Плеве.   

 

6.4  Иллюзии внешней политики. 

Проверка внешнеполитической 

доктрины России в русско-

японской   и первой мировой 

войнах.  

 Герои и антигерои. 

А.М.Безобразов, 

А.П.Извольский, С.Д.Сазонов, 

А.И.Алексеев, В.Ф.Руднев, 

В.К.Витгефт, А.Н.Куропаткин, 

А.М.Стессель, 

З.П.Рождественский, 

А.А.Брусилов, А.В.Самсонов, 

П.К.Ренненкамф. 

Устанавливают причинно- следственные связи 

между целями  внутренней политики и 

результатами. 

Анализируют исторические процессы и роль в 

них личности. 

 

Проводят сравнительный анализ деятельности 

партий накануне и в ходе первой российской 

революции Проводят историческую 

реконструкцию процесса и роль личности в 

нем 

 

Проводят сравнительный анализ идей 

просвещенного абсолютизма и полученных 

результатов. Критически оценивают роль 

личности. 

 

 

Работают с дополнительными источниками, 

исторической картой. Систематизируют 

материал. Критически оценивают  

внешнеполитическую доктрину и причины ее 

провала. Работают с хронологией. Используют 

исторические монографии ,воспоминания 

современников, свидетельства очевидцев- 

сравнивают их. находят общее и особенное. 

Определяют и оценивают роль личности во 

внешней политике России. 

 

 

23-

24. 
Тема 7. Рождение советского 

государства.          2 ч. 

Конференция. «. Октябрь 1917 – 

величайшее событие века или 

 

 

Представляют проектные работы. Учатся 

вступать в дискуссию. 



социальная катастрофа. Была ли 

альтернатива.?» Действующие 

лица и исполнители- Ленин, 

Мартов, Дзержинский, Каменев, 

Зиновьев , Троцкий. 

 

 

 

 

25. 

 

 

26-27 

 

 

 

28. 

Тема 8.Крах  российской 

монархической 

конрреволюции.                                                            
4 ч. 

8.1.Сопротивление 

большевистскому режиму. 

Боевые действия.  

8.2. Семинар.  »Классы и партии 

в Гражданской  войне.  Почему 

все – таки победили 

большевики?  

8.3. Гражданская война и 

интервенция в действующих 

лицах- Врангель П.Н,  Деникин  

А.И, , Блюхер, Егоров, Буденный 

.Колчак А.В. Фрунзе, 

Тухачевский, Юденич 

 

 

Работают с исторической картой.  

 Определяют последовательность 

исторических событий. причины, влияние на 

ход исторического процесса. Проводят 

историческую параллель с событиями в 

Европе и Азии.  

 

 

 

Выступают с докладами на  семинаре. 

 

 

 

 

Работают с исторической картой. Выявляют 

оценочные компоненты информации о роли 

личности в  событиях гражданской  войны 

 

 

 

 

 

29-

30. 

 

 

 

 

 

 

 

31-

32. 

Тема 9. Советская 

экономическая  доктрина 

глазами создателей и 

исполнителей.                                          

4ч. 

9.1.Военный коммунизм  и НЭП- 

национализация и мобилизация 

экономики.  

 

 

 

 

9.2 Индустриализация и 

коллективизация. Кумиры и 

герои 20-30—х. Стаханов, 

Виноградовы, Бусыгин, 

Чаплыгин. 

 

Анализируют , сравнивают и критически 

оценивают советскую экономическую 

доктрину, ее роль в становлении нового 

общества.  

 

 

Систематизируют материал. Группируют 

исторические события по проблемам. 

Критически оценивают   предпосылки, 

условия их проведения, влияние на 

экономические и социально-политические 

процессы в обществе. Оценивают роль 

личности  в истории. 

 

33. 

 

 

 

34-

35. 

 

 

 

 

36-37 

Тема 10..Испытание войной.                                           

8ч. 

10.1. Новая концепция 

международных отношений.   

 

10.2.  Семинар. « Размышления о 

«расстрелянной Красной Армии» 

и судьбоносных победах на 

фронтах Великой отечественной 

войны»   

 

10.3  Работа с документами и 

 

Анализируют новую концепцию 

международных отношений Прослеживают ее 

изменение с начала 20 века. Определяют роль  

личности в процессе 

 

Участвуют в семинаре. Учатся публичным 

выступлениям 

 

 

 

Работают с краеведческим материалом. по 



 

 

 

 

38 

 

. 

39-

40. 

материалами  «Единство фронта 

и тыла» на примере г. 

Новосибирска.    

 

10.4. Причины,  цена и значение 

Победы .   

 

10.5.  Торжественная  

перекличка. Творцы победы – 

Г.К.Жуков, К.К.Рокоссовский, 

Н.Василевский, Н.С.Конев, 

О.Я.Малиновский, Н.З. Ватутин, 

Г.Ф.Захаров, С.лоя размещения 

на школьных стендах, 

выступления на классныъ 

часах.И.Руденко, К.А.Вершинин, 

С.А.Ковпак, А.И.Сабуров, 

И.Р.Медведев, 

А.Ф.Федоров,С.В.Гришин,И.Х.Б

аграмян.И.Д.Черняховский. 

проблеме «Единства фронта и тыла». Готовят 

публикации в  местную печать.  

 

 

Критически оценивают роль  СССР и значени 

е Победы опубликованные в советских и 

зарубежных источниках. 

 

 

 

Анализируют исторические события Великой 

войны и роль в них исторических личностей. 

 

 

 

 

 

41. 

42. 

Тема 11. Победоносный 

сталинизм  или возврат к   

довоенной модели 

экономического развития.           

2ч. 

11.1.Политические конфликты и 

альтернативы.   

11.2. Природа сталинизма. 

Круглый стол по книге 

Волкогонова «Триумф и 

трагедия. Политический портрет 

Сталина. 

 

 

Знакомятся с новой формой публичных 

выступлений– «круглый стол».  Обсуждают 

содержание книги Волкогонова »Триумф и 

трагедия»  

 

 

43-

44. 

 

 

 

 

 

45-

46. 

 Тема 12.   Современники и 

историки о времени Хрущева.                                                                                 

4ч. 

12.1.Экономические и 

политические дискуссии: 

управляемая « десталинизация «  

и  рождение реформ.  Пределы и 

перехлесты хрущевских 

проектов.  

 

12.2  Оценка сущности и 

значения периода потепления 

международных отношений- 

«Оттепели». 

 

Работают  с дополнительной информацией 

Отбирают, строят логические рассуждения и 

оценивают материал по проблемам  

экономической и политической дискуссии .  

 

Дают характеристику внешней политике 

СССР периода «Оттепели». Выявляют 

противоречия. Определяют значения для 

международного положения в целом. 

 

 

47-

48. 

 

Тема 13. Эпоха» развитого 

социализма» или годы 

«застоя».                                                                              

8ч. 

13.1. Политический компромисс 

 

Подбирают аргументы и факты для 

характеристики эпохи Брежнева. 

Систематизируют и оценивают материал. 

Решают дискуссионный  вопрос 



 

 

 

 

49-

50. 

 

 

51-

52. 

 

 

 

53-

54. 

- косность и консерватизм 

управления или как это 

отразилось на экономике страны.   

 

13.2.  Кризис «развитого 

социализма» причины и 

последствия    

 

13.3 Разрядка напряженности. ЕЕ 

пределы и возможности.  Точка 

зрения международных 

обозревателей. Обсуждение 

круглого стола.  

14. Роль личности в истории – 

человек, руководитель партии и 

государства – перекресток 

мнений. 

 

Выявляют причинно – следственные связи,  

устанавливают  последствия кризиса 

«развитого социализма»  Его значения для 

внутреннего развития и международного 

положения страны. 

 

 

Выступают на» круглом столе»  Участвуют в 

дискуссии по предложенным темам. 

 

Определяют характерные черты деятельности 

личности. Рассматривают исторические 

процессы и    их роль в них. Критически 

оценивают   вклад личности в отечественную  

историю.  Рассматривают международное 

значение его деятельности. 

 

 

 

 

55. 

56   

 

 

57-58 

59. 

Тема 14. Познание мира через 

новое политическое 

мышление.                                                                          

5ч. 

14.1. Перестройка: альтернативы, 

просчеты и упущенные 

возможности.   

 

14.2. Диалектика нового 

политического мышления.   

. М.С.Горбачев как политик 

нового поколения. 

.Работают  с дополнительной ,  информацией 

особого вида- статистические данные, 

воспоминания  современников. свидетельства 

очевидцев. Выявляют положительные и 

отрицательные моменты, устанавливают 

причины упущенных возможностей.  

 

 

 Рассматривают роль личности в истории. 

Выявляют особенности нового политического 

мышления. Составляют исторический портрет 

М.С.Горбачева. 

 

 

 

 

60-

61. 

 

 

 

 

62. 

 

 

 

 

Тема 15. Б.Н.Ельцин и 

суверенная Россия.               4ч. 

15.1. Общественно- 

политические проблемы о оценка 

курса проводимых реформ.   

 

 

15.2. Молодые лидеры России – 

Гайдар, Е.Примаков, А.Чубайс, 

В.Черномырдин, А.Кириенко. 

 

Анализируют общественно-политический 

курс. Б.Н.Ельцина. Выявляют положительные 

и отрицательные возможности реформ.  

Устанавливают синхронные связи с историей 

стран Запада  и Азии. 

 

Объясняют условия выдвижения личности, 

определяют характерные черты деятельности,   

значение в историческом процессе.  

 

 

63-

66. 

 

 

 

Тема 16. В.В.Путин. новые 

горизонты России.          4ч. 

16.1. Укрепление 

государственности : формы, 

методы, результаты.     

 

16.2. Политика государственного 

регулирования рыночного 

Работают с источниками. 

Анализируют 

формы и методы укрепления 

государственности. Выявляют положительные 

моменты и проблемы. 

 

Работают со статистическими данными, 

материалами печати. Свидетельствами 



хозяйства.   

. Новая внешнеполитическая 

стратегия    

 

 

   

 

16.3 Знаковые личности  21 века 

России. 

современников. Делают сравнительный анализ 

экономического  и политического развития 

страны. начала  века и сегодняшнего дня. 

Положения России на международной арене. 

Выявляют сильные и слабые стороны. 

Озвучивают свое видение проблем 

Предлагают пути  

решения. 

 

Находят объяснение выдвижению личности. 

Характеризуют черты деятельности. 

Анализируют ее роль в историческом 

процессе. 

67-

68.  
Тема 17.  Россия вчера-сегодня 

– завтра. Конференция 2ч. 

Выступают с докладами на ключевые темы 

истории   21 века. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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