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Пояснительная записка. 

1. Общая характеристика предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизованных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта учащихся при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия учащимися 

окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного 

моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения 

фактов к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой 

основе – к развитию исторического мышления учащихся. Особое значение 

придается развитию навыков поиска информации, работы с ее различными 

типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, 

определению учащимися собственного отношения к наиболее значительным 

событиям и личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, 

критерий качества исторического образования в полной средней школе 

связан не с усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 



объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры учащихся. 

 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне, является его общеобязательный 

статус, независимость от задач профилизации образования и организации 

довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом уровне 

направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, 

базовый уровень можно рассматривать как инвариантный компонент 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами 

учебного процесса.  

 

Основные содержательные линии примерной программы базового уровня 

исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение 

с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, 

умений, навыков. 

2. Результаты обучения и усвоения содержания курса. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 



подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит 

овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами 

деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного 

развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть 

востребованными в жизни. 

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в 

сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретѐнных в процессе 

усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и 

свойств учащихся. 

В процессе использования приобретѐнных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни проявляются личностные 

качества, свойства и мировоззренческие установки учащихся, которые не 

подлежат контролю на уроке (в том числе понимание исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни, 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.). 

Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется 

на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть 

является предметом анализа и оценки массовых социологических 

исследований. 

Личностные результаты: 

-осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважения, прав  и свобод человека; 

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 



-понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего народа и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

-овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развѐрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

-активное применение знаний и приобретѐнных умений, освоенных в 

школе, в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими 

людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

- овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приѐмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;  

-способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая еѐ социальную 



принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

-готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

3. Содержание учебного предмета. 

Содержание элективного курса в 11 классе изложено преимущественно 

историей отечества. 

При реализации курса будут систематически использоваться 

тематические задания, карты, документы  и презентации. 

4. Тематическое планирование. 

 

1. Введение(1час). Значение углубленного изучения документов. 

первоисточников, личностей, карт для объективного изучения 

исторических процессов в развитии России. Взаимосвязь России 

с мировой и региональной историей. 

Первые стоянки людей на территории нашей Родины. 

2. Русь феодальная. IX - Х1Увв. (9 часов). «Повесть временных 

лет» Нестора, летописи, былины - самые первые источники об 

орудиях труда, занятиях, жизни, верованиях, обычаях, 

традициях, помыслах славян. 

Значение деятельности  князей  Святослава и  Владимира для дальнейшего 

укрепления русского государства, повышения его авторитета. 

Путь «Из варяг в греки» - важный торговый путь из Балтийского моря к 

Черному, способствующий развитию хозяйства Руси .укреплению связей с 

другими государствами. 

«Русская   правда»   Ярослава   Мудрого,   «Поучение   детям»   и«Устав»  

Владимира  Мономаха,  «Слово  о   полку  Игореве»  - юридические      



памятники      раннефеодальной      эпохи.      Их значимость и актуальность. 

Величие подвигов Александра Невского и Дмитрия Донского -

полководцев,   возглавивших  борьбу   русского   народа  против 

иноземных захватчиков в XIII - Х1Увв. Их черты характера. 

деятельность, вклад в победу над врагами. 

3. Наше государство в XV - XVIвв. (2 часа). О раздробленной к 

централизованной Руси. Расширение и укрепление границ. 

Значение собирания Руси. Уроки. Актуальность темы. 

Царь «всея Руси» Иван Грозный. Формирование характера. Положительные 

и отрицательные черты личности. Вклад в расширение территории, 

укрепление государства «Апостол-. «Домострой», письма А. Курбского, 

произведение о деятельности И. Грозного. 

4. Преображенная Россия XVII - ХVIIIвв. (5 часов). Кузьма Минин:- 

и Дмитрий Пожарский - спасители России. Роль руководителей 

в организации народа ан борьбу с врагами, посягнувшими на 

независимость Родины. Значение этого события, уроки. 

Актуальность события: 4 ноября - День независимости России. 

 

 

Развитие экономики, торговли, всероссийского рынка, сельского хозяйства.   

Специализация   района.   Первые   мануфактуры  -ростки буржуазных 

отношений. Значение возрождения России. Первые Романовы. Михаил 

Федорович и Алексей Михайлович. Характеристика их деятельности, 

значение. 

 Петр I - крепостник или революционер? Современники Петра о его 

деятельности. Русская историография. А.С. Пушкин «Петр I в путешествии 

по Европе», «Здесь будет город заложен», А.Н. Толстой «В осенние дни под 

Нарвой», А. Соколов «Полтавская битва»,    А.    Вересов    «На    верфях   

Ладоги»,    В.    Сидоров «Поражение под Нарвой». 



Екатерина в документах и фактах. Биография царицы, приезд в Россию, 

становление ее взглядов. Переписка Екатерины II с французскими   

просветителями.    Из   «записок   императрицы Екатерины    II»,    «Из    

наказа   Екатерины   II»,    «Уложенной комиссии», «Жалованная грамота 

Екатерины II Черноморскому казачьему войску».  

5- На пути к реформам (4 часа). Становление взглядов. Биография 

Александра   I.   Условия,   попытки   реформ.   Сопротивление 

консервативных    сил.    «Жалованная    грамота    дворянству». Введение  к  

уложению  государственных законов,  «Польский 

эксперимент». 

«Русская правда» П.И. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьева. Общее, 

отличительное. Значение и оценка деятельности декабристов, уроки. 

Актуальность декабристов в 

наши дни. 

Освободитель Александр II. Оценка и значение деятельности царя.     

Крепостнические     и     буржуазные     черты     реформ.  

Сравнительная характеристика: реформ в России и Европе.Внешняя 

политики России в конце XVIII – ХIХ вв. Расширение территорий    

России.    Развитие    промышленности,    сельского хозяйства. 

 6. Наша страна в первой половине ХХ в. (5 часов). Первые декреты 

советской власти: о мире, о земле, об отмене частной собственности на 

землю, о национализации внешней и внутренней торговле, о 

продовольственной диктатуре, об образовании комбедов. 

Первые законы: о социализации земли, о труде. Первые постановления. 

Биографии и судьбы лидеров белого движения: А.Ф. Керенский. Н.Н. 

Духонин, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, М.В. Алексеев, А.М. Каледин, П.Н. 

Краснов, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Врангель. Их роль, значение 

деятельности. Во главе красной армии. В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И.И. 

Вацетис, М.Н. Тухачевский, А.И, Егоров, М.В. Фрунзе, СМ. Буденный, 

К.Е. Ворошилов. Их биографии, судьбы, роль Б истории России. 



Россия в перекрестном огне. «Белые», «красные». Основные фронты, 

направления ударов, места формирования армий, наступление, 

отступление. Роль государств мира в гражданской войне. 

Первые Конституции советского государства: содержание основных 

разделов, общее, отличительное. Значение этих документов для судьбы 

страны и стран мира.  

7. От СССР к России 1950 - 2000гг. (6 часов). И.В. Сталин в судьбе 

страны. Малоизвестные факты из биографии И.В. Сталина: детство, 

юность, революционная деятельность, его роль как руководителя СССР. 

Соратники и современники о И.В. Сталине. 

На фронтах Великой Отечественной: линии фронтов, 

направления ударов, наступательные, оборонительные бои:. 

местонахождения штабов, районы действия подпольных, 

партизанских групп. 

Военный талант Г.К. Жукова. Роль полководца в Победе. 

Главное сражение войны, умелое руководство. 

«Умираю за Родину!». Документы, предсмертные письма, 

биографии защитников Отечества, описание их подвигов. Герои 

Советского Союза, Войны за освободившие нашу Родину и 

Европы. Значение деятельности Н.С. Хрущева. Положительное,

 отрицательное. Отзывы родственников, соратников. «Доклад 

Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева к XX съезду КПСС». «Из 

воспоминаний Н.С. Хрущева». Н.С. Хрущев и Европа, мир. 


