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Пояснительная записка 

        Элективный курс "Герои и антигерои в истории России" раскрывает учащимся 

прошлое родной страны с культурно-антропологических позиций, суть которых состоит в 

реабилитации и восстановлении традиционного понимания истории как "деяний 

людских". Ставя перед собой задачу воссоздания прошлого нашего Отечества именно как 

истории "с человеческим лицом", в котором общее и повторяющееся не заслоняет 

особенного и уникального, данный учебный курс избирает для ее решения историко-

биографический жанр. Становление и эволюция российской государственности, 

экономическое, социально-политическое и культурное развитие общества 

рассматриваются через призму исторического вклада правителей страны, первых лиц 

государства за одиннадцать прошедших веков - с 9 до начала 20 столетия. Выбранная тема 

дает возможность порассуждать о роли личности в истории, познакомиться с различными 

точками зрения на их деятельность, поскольку с ней часто связаны успехи или неудачи 

внутренней и внешней политики государства, достижения в области культуры. 

   Показ русской истории в культурно-антропологическом контексте, проблемный и 

цивилизационный подход к обучению требуют введения в курс большого количества 

аналитического материала, развития у учащихся навыков обобщения, анализа, умения 

идти в рассмотрении фактов и явлений от общего к частному и наоборот, отстаивать свою 

точку зрения. Вырабатываются приемы работы с учебной, научной литературой, 

историческими источниками, периодической печатью. 

   Изучение данного курса старшеклассниками позволяет заложить основы необходимых 

знаний, умений и навыков. Яркие страницы из биографий известных людей, оставивших 

заметный след в нашей истории, могут стать для старшеклассников стимулом к 

дальнейшему, более глубокому изучению истории. 

   Предлагаемый элективный курс по истории рассчитан на 70 часов   для учащихся 10-х 

классов из расчета 2 часа в неделю.  

   Цели элективного курса: 

- содействие формированию уважительного отношения к своей стране, ее историческому 

прошлому; 

- повторение, углубление, закрепление знаний, полученных на уроках; 

- повышение интереса к истории. 

   Задачи элективного курса: 

- формировать умения и навыки, необходимые для работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации; 

- совершенствовать навыки самостоятельной работы; 

- развивать навыки публичного выступления; 

-  развивать способность к аналитическому мышлению, умение устанавливать причинно- 

следственные связи между различными историческими событиями, личностными 

характеристиками и результатами деятельности исторических личностей. 

   Место элективного курса в учебном плане: элективный курс призван углубить 

содержание учебного предмета «Истории». 

   Деятельность учащихся направлена на усвоение важнейших фактов биографии и 

деятельности известных личностей истории России, составлению их  характеристик, 

участию в свободных закрепительных беседах по изложенному учителем материалу. 

Предусматривается написание минирефератов, эссе, проведение конференций и 

дискуссий. Такие формы работы позволяют учащимся не только ознакомиться с 

материалом, выходящим за рамки школьного учебника, но и научиться работать с 

информацией, вырабатывать активную жизненную позицию. Также могут использоваться 

тестовый контроль, составление текстов с ошибками и т. п.  
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Планируемые результаты освоения элективного курса  
 

Важнейшими личностными результатами изучения элективного курса  «Герои и 

антигерои в истории России» являются: 

- складывание  российской  идентичности,  способности  к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

- формирование  уважения  к  своему  народу,  чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование  уважения  к  русскому  языку  как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской  идентичности  и  главным  фактором  

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения элективного курса  «Герои и антигерои в 

истории России» предполагают формирование следующих умений: 

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 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; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- определять несколько путей достижения поставленной цели; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- искать и находить обобщѐнные способы решения задач; 

- приводить  критические  аргументы  как  в  отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

- развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- представлять  публично  результаты  индивидуальной  и групповой деятельности, как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения элективного курса  «Герои и антигерои в 

истории России» подразумевают, что обучающиеся на базовом уровне научатся: 

- рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть мирового исторического 

процесса; 

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

- представлять культурное наследие России и других стран; 

- работать с историческими документами; 

- сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

- критически  анализировать  информацию  из  различных источников; 

- соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
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- использовать  статистическую  (информационную)  таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

- владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в; 

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих 

в науке их современных версиях и трактовках. 

 

 

 

Содержание   элективного курса  «Герои и антигерои в истории России» 

 

Введение (2 часа). 

Цели, задачи, содержание курса. Роль личности в истории. 

Раздел 1: Эпоха зарождения и расцвета Древнерусского государства - 14 ч. 

  Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание 

варягов. Норманнская теория. Рюрик – основатель династии. Олег – сподвижник Рюрика. 

Олег – реальный ―творец‖ того государства, которое по традиции принято называть 

Киевской Русью. Объединение Новгорода и Киева под властью Олега. Упорядочение 

управления.  

Деятельность княгини Ольги и князя Игоря. Ольга – персонаж древнерусской истории, 

символизирующий завершение эпохи язычества и провозвестие эры христианства. 

Эволюция внутриполитической организации и рост международного влияния Руси при 

Игоре, Ольге. Военные походы Игоря. Русско-византийские отношения.   

   Великий  князь  Святослав.  Воспитание  и  дружина.  Отвоевание  путей  по  Оке,  

Волге,  Дону.  Поход в  Болгарию  и  закрепление  на  Дунае.  Роль  Переяславца  в  

дунайских  войнах  Святослава.  Война  с  Византией.  Иоанн  Цимисхий.  Слава  русского  

оружия. 

   Владимир Святославич. Борьба за киевский престол. Походы князя Владимира. 

Расширение территории государства. Укрепление внешних рубежей. Крещение Руси и его 

значение. Вхождение Руси в круг цивилизаций православного мира. Народные движения 

и заговоры аристократии. 

   Время правления Ярослава Мудрого. Личность князя Ярослава. Внутренняя и внешняя 

политика князя Ярослава. Развитие государственности. Государственное управление, роль 

князей и веча. Княжеская дружина. Начало русского законодательства. Русская Правда 

как источник по изучению социальной структуры общества. Развитие просвещения. 

   Владимир Мономах – последний правитель единого государства. Восстановление 

относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления 

внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), 

юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное 

(дипломатические отношения с европейскими странами), северо-западное (походы 

русских князей в Прибалтику). Устав Владимира Мономаха. «Повесть временных лет». 
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Раздел 2: Русь Владимиро-Суздальская - 8 ч. 

    Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его колонизация славянами. Развитие 

Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Начало истории Москвы. Рост политического 

влияния владимирских князей в русских землях, борьба за великое княжение. Реализация 

―технологии‖ установления единоличной власти. 

  Александр Невский: личность в свете источников. Нападения западноевропейских 

рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском 

озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление 

ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по отношению к 

Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия монгольского 

завоевания для истории России. 

   Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность 

князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь 

Иван Калита: противоречивость поступков и значение для возвышения Москвы. 

Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. 

    Князь  Дмитрий  Донской.  Деятельность  по  укреплению  столицы.  Борьба  с  Тверью.  

Отношения  с  Золотой  Ордой.  Сеча  на  Воже.  Куликовская  битва.  Нашествие  

Тохтамыша.  Последние  годы  жизни  Дмитрия  Донского. Завещение князя Дмитрия 

Ивановича и его оценка историками. 

Раздел 3: Московское государство - 13 ч. 

    Иван III: черты личности и значение правления для судьбы страны.  Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 

Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 

уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана 

III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого 

государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения 

крестьян. Причины создания крепостнической системы. Внешняя политика Ивана III. 

Походы на Казань. Стояние на Угрее. Свержение ордынского ига. Войны с Великим 

княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Завершение процесса 

объединения при Василии III.  

   Правление Ивана Грозного. Восстание в Москве в 1547 г. Венчание на царство. 

Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-

представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. Становление 

новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее 

смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие 

Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири 

русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. 

Итоги правления Ивана Грозного. 

   Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 

кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 

причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 

Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 

под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 

Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. 

Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 

подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени. 
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   Политика первых Романовых. Последствия Смуты. Консолидация общества при 

Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. Правление Алексея Михайловича. 

Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало 

складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. 

Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) 

строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников 

государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и 

причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 

г. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и 

последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. 

Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. 

Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия. 

Раздел 4: Россия императорская - 31 ч. 

   Эпоха Петра Великого. Воспитание, характер  и  стремления  Петра 1, трудный путь к 

престолу.  Азовские  походы. ―Великое  посольство―.  Северная  война.  Поражение  под  

Нарвой.  Санкт – Петербург. Военно-морской  флот.  Победы  под  Лесной  и  Полтавой.  

Завоевания  в  Прибалтике.  Морские  сражения.  Окончание  войны.  Новые  

правительственные  учреждения.  Сенат  и  коллегии.  Табель  о  рангах.  Историки  о  

Петре  Первом. 

   Эпоха дворцовых переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), 

борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 

самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. 

Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти 

Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 

крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о 

вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к власти 

Екатерины II. 

   «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: черты личности и цели императрицы. 

Либеральный  курс.  Уложенная  комиссия 1767 – 1768 гг.  Дворянские  вольности. 

Мотивы  государственной  деятельности  Екатерины.  Сочинения  императрицы. 

Восстание Е.Пугачева. 

   Екатерина  Великая  и  ее  окружение. А.В.Суворов и Ф.Ф.Ушаков – талант 

военачальника, черты личности. Е.Р.Дашкова - первая женщина в мире, которая управляла 

Академией наук. Г.А.Потемкин. А.А.Безбородко. Н.Панин. 

     Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению 

порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика 

Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода 

России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство 

Павла I. 

   Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 

Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 

Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 

«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. 

   Борьба с Наполеоном. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, 

основные события войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги 
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войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 

гг. Венский конгресс.  

   Движение декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы 

декабристов). Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. 

Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. Вопрос об оценке 

выступления декабристов. 

   Император Николай I. Особенности николаевской системы управления. Теория 

«официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. А.Х. 

Бенкендорф. Свод законов Российской империи. Социально-экономические 

преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные 

проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная 

реформа. Западники и славянофилы: варианты либеральной оппозиции (общее и 

различия). Утопический социализм А.И. Герцена. «Мрачное семилетие». Золотой век 

русской литературы и искусства: значение А.С. Пушкина, национальные достижения 

русской культуры. Вопрос об оценке курса Николая I.  

   Александр II. Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка 

Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. 

Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Новая организация 

крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение 

Крестьянской реформы. Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. 

Формирование и основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии 

страны. Взаимоотношения органов самоуправления и государственной власти. Судебная 

реформа: новая судебная система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд 

присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. 

Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение, печать). «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. Народничество и его революционно-террористическое крыло( 

«хождение в народ», общество «Земля и воля»). Проблема целей и средств для русской 

интеллигенции XIX в. Убийство Александра II. 

   Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения 

противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий 

(осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Н.Г. Столетов, И.В. 

Гурко. Дарья Севастопольская. Тотлебен Э.И. Сан-Стефанский договор и Берлинский 

конгресс. А.М.Горчаков. 

    Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. 
Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. 

К.П.Победоносцев. Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция 

и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. Начало 

рабочего законодательства. Особенности общественного движения.  Формирование 

подпольных партий: социал-демократы (большевики и меньшевики). В.И.Ленин: 

особенности личности  и политических взглядов.  

   Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры – достижения второй 

половины XIX в.: расширение системы образования, научные открытия (Д.И.Менделеев), 

вклад в национальную и мировую культуру творчества Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 

художников-передвижников, русских композиторов. 

Итоговое повторение (2 часа) 

    

 



9 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

№ тема Количество часов 

1 Введение 2 

2 Эпоха зарождения и расцвета Древнерусского 

государства 

14 

3 Русь Владимиро-Суздальская 8 

4 Московское государство 13 

5 Россия императорская 31 

6 Итоговое повторение 2 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 
№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Применяемые 

формы, методы, 

технологии 

Средства 

обучения 

Деятельность обучающихся Планируемые результаты Срок 

(неде

ля) 

личностные метапредметные предметные  

1 Введение.  Что 

изучает учебный 

курс «Герои и 

антигерои в 

истории России» 

1 Актуализация 

знаний учащихся. 

Лекция с элементами 

беседы 

Презентация

,  

Объяснение понятий,  

обоснование точки зрения, 

конспектировать основной 

материал. 

- складывание  

российской  

идентичности,  

способности  к 

осознанию 

российской 

идентичности 

в 

поликультурно

м социуме, 

чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского 

народа и 

судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

- воспитание 

уважения к 

культуре, 

языкам, 

традициям и 

обычаям 

народов, 

проживающих 

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

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; 

- осуществлять 

развѐрнутый 

информационный 

поиск и ставить на 

его основе новые 

знать 

основные 

понятия: 

исторический 

источник, 

источниковед

ение; 

классификац

ию 

письменных 

исторических 

источников; 

ярких 

представител

ей 

отечественно

й истории. 

Уметь делать 

выводы, 

высказывать 

оценочные 

суждения о 

роли 

личности в 

истории. 

1 

2 Источники знаний 

по курсу 
1 
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в Российской 

Федерации 

(учебные и 

познавательные) 

задачи; 

Раздел I. Эпоха зарождения и расцвета Древнерусского государства (14 часов) 

3-4  Эпоха зарождения 

Древнерусского 

государства. Рюрик 

и Олег 

2 Проблемное 

изложение 

изучаемого 

материала, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод, частично-

поисковый метод, 

исследовательский 

метод. Дискуссия. 

литературн

ые и 

исторически

е источники, 

историческа

я карта 

«Киевская 

Русь в IX – 

начале XII 

в.»; 

материал 

учебника 

 

Давать характеристику 

внешней и внутренней 

политики князей, находить 

общее и особенное, 

составлять исторический 

портрет правителя по 

образцу задания ЕГЭ, 

работать с историческим 

документом, участвовать в 

дискуссии о вкладе в 

развитие Руси 

исторического деятеля 

эпохи. 

- 

формирование  

уважения  к  

своему  

народу,  

чувства 

ответственност

и перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

уважения к 

государственн

ым символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

- 

формирование  

уважения  к  

русскому  

языку  как 

государственно

му языку 

Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской  

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые для 

достижения цели 

ресурсы; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной 

цели; 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

- развѐрнуто, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

Знать: 

основные 

события, 

этапы 

развития 

Древнерусско

го 

государства, 

выдающихся 

представител

ей эпохи, 

теории 

возникновени

я 

Древнерусско

го 

государства. 

 

Уметь: 

извлекать 

информацию 

с помощью 

исторических 

документов, 

предлагать 

варианты 

мотивов 

поступков 

известных 

исторических 

личностей, 

выстраивать 

аргументиров

анный ответ в 

2-8 

5-6 Игорь и Ольга. 2 

7 Святослав - 

бесконечная череда 

сражений 

1 

8 Владимир: путь к 

великокняжескому 

престолу 

1 

9 Крещение Руси: 

внешние и 

внутренние 

предпосылки 

1 

10 Владимир — 

удачливый 

полководец и 

опытный дипломат. 

1 

11 Мир  в  державе  и  

распри  в  семье  - 

война между  

сыновьями 

Владимира 

1 

12 

-13 

Время Ярослава 

Мудрого  
2 

14-

15 

Владимир 

Мономах: преемник 

славы Ярослава 

2 

16 Обобщающий урок 

«Русь изначальная: 

место в мировой 

цивилизации» 
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идентичности  

и  главным  

фактором  

национального 

самоопределен

ия; 

языковых средств; результате 

участия в 

дискуссии. 

Раздел 2.  Владимиро-Суздальская Русь (8 часов) 

17-

18 

Деятельность 

князей Юрия 

Долгорукого, 

Андрея 

Боголюбского и 

Всеволода Большое 

Гнездо 

2 Частично-поисковый 

метод, 

исследовательский 

метод, 

индивидуальная и 

групповая работа 

учащихся. Дискуссия 

Историческ

ие 

источники, 

историческа

я карта 

«Феодальна

я 

раздробленн

ость Руси в 

XII- начале 

XIII в.», 

«Борьба 

Руси с 

иноземными 

завоевателя

ми в XIII 

в.», 

материал 

учебника 

Характеризовать 

политический строй 

Владимиро-Суздальского 

княжества, внутреннюю и 

внешнюю политику князей 

этой земли, составлять 

характеристику Александра 

Невского, осуществлять 

поиск информации из 

различных источников, 

аргументировать оценку 

деятельности Ивана Калиты 

при участии в дискуссии, 

оценивать роль Дмитрия 

Донского в процессе 

возвышения Москвы. 

- 

формирование  

уважения  к  

своему  

народу,  

чувства 

ответственност

и перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

уважения к 

государственн

ым символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

- воспитание 

уважения к 

культуре, 

языкам, 

традициям и 

обычаям 

народов, 

проживающих 

в Российской 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной 

цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций; 

- представлять  

публично  

результаты  

индивидуальной  и 

групповой 

деятельности, как 

перед знакомой, 

так и перед 

незнакомой 

аудиторией 

Знать: 

основные 

события, 

этапы 

становления 

авторитарной 

княжеской 

власти во 

Владимиро-

Суздальском 

княжестве, 

выдающихся 

представител

ей эпохи, 

процесс 

возвышения 

Москвы. 

Уметь: 

анализироват

ь и 

систематизир

овать 

материал 

историческог

о документа, 

понимать 

язык эпохи, 

аргументиров

ать 

собственный 

ответ 

9-12 

19 Александр Невский: 

Невская битва и 

Ледовое побоище 

 

1 

20 Александр Невский: 

отношения с Ордой 
1 

21 Иван Калита. 

Начало возвышения 

Москвы 

1 

22-

23 

Дмитрий Донской и 

его время. 
2 

24 Распри в 

Московском 

княжестве 

1 
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Федерации 

Раздел 3. Московское государство (13 часов) 

25-

26 

Правители 

российского 

централизованного 

государства – 

Московии. Иван III 

и Василий III 

2 Проблемное 

изложение 

изучаемого 

материала, частично-

поисковый метод, 

ТРКМ 

Историческ

ие 

источники, 

историческа

я карта 

«Образован

ие и 

расширение 

Российского 

государства 

(XIV-XVI 

вв.», 

«Россия в 

XVII в.», 

«Смута», 

материалы 

учебника, 

видеофрагм

енты 

Объяснять смысл понятия 

«централизованное 

государство», 

характеризовать 

внутреннюю политику 

Ивана III и Василия III, 

осуществлять поиск 

информации о расширении 

Российского государства с 

помощью карты, выполнять 

задания ЕГЭ, составлять 

биографические справке о 

деятелях Избранной рады и 

их судьбе, участвовать в 

обсуждении видео-

киноматериалов, 

воссоздающих образ Ивана 

Грозного, в обмене 

мнениями о нем как о 

правителе,  раскрывать 

причины самозванчества, 

составлять исторический 

портрет Михаилу и Алексею 

Романовым по образцу 

задания ЕГЭ. 

- 

формирование  

уважения  к  

своему  

народу,  

чувства 

ответственност

и перед 

Родиной, 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

уважения к 

государственн

ым символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

- 

формирование  

уважения  к  

русскому  

языку  как 

государственно

му языку 

Российской 

Федерации, 

являющемуся 

основой 

российской  

идентичности  

и  главным  

- самостоятельно 

определять цели, 

ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных 

ситуациях; 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальные 

ресурсы, 

необходимые для 

достижения 

поставленной 

ранее цели; 

- определять 

несколько путей 

достижения 

поставленной 

цели; 

- критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию с 

разных позиций; 

- распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках; 

 

Знать: 

основные 

события, 

этапы 

развития 

Российского 

государства, 

выдающихся 

представител

ей эпохи, 

процесс 

закрепощени

я крестьян, 

причины 

усиления 

царской 

власти, 

народных 

выступлений 

XVII в. 

Уметь: 

анализироват

ь и 

систематизир

овать 

материал 

историческог

о документа, 

понимать 

язык эпохи, 

аргументиров

ать 

собственный 

ответ, 

предлагать 

варианты 

13-

19 

27 Возрождение 

русской культуры 
1 

28 Иван IV и 

представители 

Избранной рады 

1 

29 Иван IV - деспот 

эпохи позднего 

Средневековья 

1 

30-

31 

Представители 

Смутного времени 
2 

32 Михаил Федорович 

Романов - период 

реставрации 

государственного 

единства 

1 

33-

34 

Алексей 

Михайлович 

Романов – начало 

абсолютизма в 

России 

2 

35 Россия в конце 

XVII в.: правление 

Федора и Софьи 

1 

36 Знаменитые люди 

России XVII в. 
1 

37 Обобщающий урок 

«Общий взгляд на 

самобытный путь 

Московского 

1 
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государства» фактором  

национального 

самоопределен

ия; 

мотивов 

поступков 

известных 

исторических 

личностей. 

Раздел 4. Россия императорская (31 час) 

38 Петр I – новатор на 

престоле 
1 Проблемное 

изложение 

изучаемого 

материала, 

объяснительно-

иллюстративный 

метод, частично-

поисковый метод, 

исследовательский 

метод, прием 

«Тонкий-толстый 

вопрос». Групповая и 

индивидуальная 

работа учащихся 

Историческ

ие 

источники, 

материал 

учебника, 

историческа

я карта  

«Россия в 

XVIII в.», 

«Отечествен

ная война 

1812 г.»; 

«Крымская 

война 1853-

1856 гг.»; 

«Русско-

турецкая 

война 1877-

1878 гг.», 

задания ЕГЭ 

разных лет. 

Приводить и обосновывать 

оценку итогов 

реформаторской 

деятельности Петра I, 

проводить поиск 

информации для сообщений 

или презентаций о 

сподвижниках Петра I, 

составлять исторический 

портрет представителям 

эпохи дворцовых 

переворотов, осуществлять 

поиск информации об 

оценке деятельности 

Екатерины II историками 

разных лет, 

характеризовать 

деятельность сподвижников 

Екатерины II, давать оценку 

мероприятиям внутренней и 

внешней политики Павла I, 

приводить и обосновывать 

оценку деятельности 

российских реформаторов 

эпохи АлександраI, Николая 

I, Александра II, 

составлять биографические 

справки о героях 

Отечественной войны и 

русско-турецкой войны 

1877-1878 гг., составлять 

- складывание  

российской  

идентичности,  

способности  к 

осознанию 

российской 

идентичности в 

поликультурно

м социуме, 

чувства 

причастности к 

историко-

культурной 

общности 

российского 

народа и 

судьбе России, 

патриотизма, 

готовности к 

служению 

Отечеству, его 

защите; 

- 

формирование  

уважения  к  

своему  

народу,  

чувства 

ответственност

и перед 

Родиной, 

- 

самостоятельн

о определять 

цели, ставить и 

формулировать 

собственные 

задачи в 

образовательно

й деятельности 

и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать 

ресурсы, в том 

числе время и 

другие 

нематериальны

е ресурсы, 

необходимые 

для 

достижения 

поставленной 

ранее цели; 

- сопоставлять 

имеющиеся 

возможности и 

необходимые 

для 

достижения 

цели ресурсы; 

- 

организовыват

Знать: 

основные 

понятия темы, 

главные вехи 

развития 

России в XVIII 

в., причины 

победы России 

в войне с 

Наполеоном, 

основные 

положения 

программных 

документов 

декабристов, 

их отличия;  

сущность 

«восточного 

вопроса», 

основные 

направления 

общественной 

жизни 

николаевской 

России, 

реформы 

1860—1870-х 

гг. и их 

значение в 

истории 

России; истоки 

19-34 

39 «Птенцы гнезда 

Петрова» 
1 

40-

41 

Эпоха дворцовых 

переворотов 
2 

42-

43 

«Золотой век» 

Екатерины II. 
2 

44-

45 

Вельможи 

екатерининского 

времени 

2 

46 Павел I: замыслы и 

реализация 

преобразований в 

России 

1 

47 Александр I: 

надежды и чаяния 

русского общества 

1 

48-

49 

«Гроза 

двенадцатого 

года…» 

2 

50-

51 

Декабристы: герои 

или преступники? 
2 

52-

53 

Николай I и его 

политика 
2 

54-

55 

Осмелившиеся 

противостоять 

николаевскому 

режиму 

2 

56 Участники 

Крымской войны: 
1 
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герои и антигерои исторический портрет 

правителей XVIII-XIX вв. по 

образцу задания ЕГЭ. 

гордости за 

свой край, 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонационал

ьного народа 

России, 

уважения к 

государственн

ым символам 

(герб, флаг, 

гимн); 

- воспитание 

уважения к 

культуре, 

языкам, 

традициям и 

обычаям 

народов, 

проживающих 

в Российской 

Федерации. 

 

ь эффективный 

поиск 

ресурсов, 

необходимых 

для 

достижения 

поставленной 

цели; 

- осуществлять 

развѐрнутый 

информационн

ый поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательны

е) задачи; 

- 

анализировать 

и 

преобразовыва

ть проблемно-

противоречивы

е ситуации; 

- представлять  

публично  

результаты  

индивидуально

й  и групповой 

деятельности, 

как перед 

знакомой, так и 

перед 

незнакомой 

аудиторией 

консервативно

го курса 

Александра III. 

Уметь: 

работать с 

различными 

источниками 

дополнительно

й информации 

(литературой, 

картами); 

составлять 

сравнительные 

характеристик

и 

исторических 

личностей; 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

сравнивать 

исторические 

факты, 

обобщать 

изученный 

исторический 

материал. 

Уметь: 

применять 

ранее 

полученные 

знания при 

выполнении 

заданий 

разного уровня 

57-

58 

Гении «золотого 

века» русской 

культуры 

2 

59 Александр II и его 

либеральное 

окружение 

1 

60-

61 

Народничество и 

его революционно-

террористическое 

крыло 

2 

62 Герои русско-

турецкой войны 

1877-1878 гг. 

1 

63 Идеологи 

контрреформ – 

Александр III, 

К.П.Победоносцев 

1 

64 Социал-демократы: 

истоки, личности, 

политические 

взгляды 

1 

65-

66 

Наследники 

«золотого века» 

русской культуры 

2 

67-

68 

Российские 

предприниматели 

второй половины 

XIX в. 

2 

69-

70 
Итоговое 

повторение 

2 Урок-семинар Вопросы 

для 

обсуждения, 

выступлени

я 

обучающихс

я 

Участие в обсуждении 

вопросов семинара 

35 
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Обеспеченность материально-техническими и информационными 

ресурсами 

Интернет-ресурсы. 

Компьютер. 

Мультимедийная установка. 

Диски 

Исторические карты 
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