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Пояснительная записка 
   Рабочая программа элективного курса  разработана в соответствии с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по истории, с учетом примерной 

программы среднего  общего образования по истории (базовый уровень), авторской программы И. Н. Ионова и Г. В. Клоковой «Российская цивилизация. IX – конец XX века».Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет набор самостоятельных и практических работ, 

выполняемых учащимисяОна предполагает изучение элективного курса по учебнику Ионов И.Н. «Российская цивилизация» 

В рабочей программе учтены особенности контингента обучающихся МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» (учащиеся социально – гуманитарного профиля), связи с предметами инвариантной части 

учебного плана (История России, Всеобщая история), что позволяет сохранять логику учебного процесса, а также оптимально использовать возможности предметов инвариантной и вариативной частей 

учебного плана. Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление:  

 о целях, содержании, особенностях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного курса; 

 о структурировании учебного материала, последовательности изучения разделов и тем курса, об их количественных характеристиках.  

Структура документа состоит из трех разделов: пояснительной записки, основного содержания, представленного тематическим планом и календарно – тематическим планом, требований к уровню 

подготовки по итогам изучения курса.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, историческом содержании, общей стратегии исторического 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения истории, структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика 

учебного предмета 

 

В обстановке кризиса исторической науки и ценностных ориентаций общества большое значение в историческом образовании приобретает внедрение 

новых методологических подходов и формирование у учащихся новой системы ценностей, которая позволила бы им жить в условиях гражданского 

общества и правового государства, рыночной экономики, не утрачивая нравственных ориентиров. Трудность решения этой задачи в том, что усвоение 

либеральных ценностей учащиеся должны сочетать с усвоением подчас противостоящих им ценностей русской национальной культуры, приобретением 

чувства национального достоинства. Однако «западническая» версия отечественной истории часто приводит к ее очернению, воспитанию комплекса 

национальной неполноценности, а «славянофильская» - к принижению либеральных ценностей, воспитанию национализма. Данная рабочая программа 

должна способствовать преодолению этого противоречия, соединению на основе цивилизационного подхода к истории представления о национальной 

самобытности России и либеральных  ценностей современной мировой цивилизации. 

    Задача программы – дать учащимся представление о самобытности истории России путем сравнения ее пути развития как с тенденциями истории 

цивилизаций Востока, так и Запада. 

     Методологической основой для этого служит теория цивилизации М. Вебера и его последователей – К. Ясперса, Н. Элиаса и др. Эта теория содержит 

представление о цивилизации как социокультурной системе, основанной на определенной иерархии ценностей. Она позволяет выделить в культурной 

традиции России архаические (неосевые), традиционные  (осевые) и современные модернизационныеэлементы и выявить особенности в их соотношении. В 

отличие от Запада культура России никогда не могла решительно освободиться от архаических и традиционных элементов. Вместе с тем в отличие от 

Востока Россия довольно рано стала проявлять тенденции к модернизации как формк преодоления традиционализма. 

Содержании курса перекликается как с содержанием курсов по средневековой истории Европы, так и с курсами географии и русской литературы. 

Изучение истории российской цивилизации позволяет по – новому поставить и решить проблемы обучения и воспитания, сформировать у обучающихся 

высокие гражданские и патриотические чувства, ощущение своей принадлежности к великой и сложной культуре, занимающей большое место в мировой 

истории. Элективный курс «Российская цивилизация» по типу является предметным, повышенного уровня, с учебным предметом «История» имеет как 

тематическое, так и хронологическое согласование. Это создает предпосылки для изучения предмета не только на профильном, но и на углубленном 

уровне: углубляются и предметные знания, и соответствующие компетентности. История России в данном курсе представлена как история цивилизации, 

следовательно, ее изучение предполагается с точки зрения цивилизационного подхода. Цивилизационный подход учитывает действие не одного, а 

множества исторических факторов. Так, он не означает выведение всей истории цивилизации из особенностей ее культуры. Большую роль в 

цивилизационном анализе играет учет влияния естественной среды, способа хозяйствования, социального строя, причем не только на уровне классов и 

больших социальных групп, но и на уровне малых групп – общины и семьи, а также влияний политической системы, обладающей определенной 

независимостью, как от экономических, так и от культурных факторов. В рамках цивилизационного подхода взаимодействуют две разные модели – 

линейно – стадиальная и локально – региональная. Линейно – стадиальная модель соотносится с идеей модернизации и исторического развития по 

западному образцу, локально – региональная – с идеей неизменности местных особенностей локальных цивилизаций, ценности их культурного опыта и 

выработанного веками образа жизни. С учетом этих моментов и предполагается изучение истории российской цивилизации – сочетание характеристики 

специфики России как локальной цивилизации и характеристики отдельных этапов общего для многих стран исторического пути, который она прошла. 

Сохранение модернизационной «оси» истории позволяет интегрировать курс в общую картину мировой истории, сосредоточенность на проблеме 

препятствий модернизации дает возможность полнее показать цивилизационную специфику страны (так как появляется возможность сократить объем 

освещения общих черт социально – экономического и политического развития России и Запада). В основу линейно – стадиальной схемы курса положена 



трехчленная модель: выделены архаический, традиционный и современный этапы в истории российской цивилизации. Большое внимание необходимо 

уделить архаическому (языческому по происхождению) этапу, что объясняется особенностями российской цивилизации – только в этом случае можно в 

полной мере оценить достижения и недостатки традиционного, а также современного общества. Последнее особенно важно для решения воспитательных 

задач (в частности, воспитание толерантности). Решение этой задачи достигается за счет оптимизации учебного процесса при изучении данной темы. 

Особенностью курса является также активное применение понятий «цивилизационный выбор», «цивилизационная альтернатива», «социокультурная 

инверсия» — они являются центральными в данном курсе. Следствием всего вышеизложенного является весьма сложная внутренняя структура и логика 

курса, что предопределяет изучение его в полном объеме более подготовленными учащимися. Авторы программы элективного курса допускают изучение 

курса на более низком уровне, менее подготовленными учащимися. Составитель рабочей программы считает, что это неизбежно приведет к упрощению и 

обеднению подачи курса, что не позволит эффективно достичь целей, перед ним поставленных. 
Место элективного курса в 

учебном плане 

 

Элективный курс «История Российской цивилизации» реализуется за счет времени, отводимого на компонент образовательного учреждения, то есть 

является элементом вариативной части учебного плана. Элективный курс рассчитан на 34 учебных часа в 10 классе из расчета 1 учебного часа в неделю. 

Выбор элективного курса определяется решением школы и осуществляется каждым отдельным школьником. С точки зрения решения задач комплексной 

довузовской подготовки наиболее эффективным является изучение данного курса обучающимися социально- правого  профиля, где учебный курс 

«История» — профильный предмет.  

Адресат 

 

 Программа адресована обучающимся 10 класса социально – правового профиля  

 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

Определены государственным стандартом общего образования, продублированы Примерной программой среднего  общего образования по истории на 

базовом  уровне. 

Рабочая программа ориентирована на закрепление, систематизацию и углубление имеющихся у школьников знаний об основных фактах, процессах и явлениях 

отечественной истории, получение ими целостных представлений о месте и роли России во всемирно-историческом процессе, понимание общих закономерностей 

развития человечества и особенностей исторического пути России. Важнейшими задачами курса являются формирование у учащихся гражданской позиции, 

национальной идентичности, воспитание патриотизма, толерантности. Школьники должны также освоить периодизацию отечественной истории с древнейших времен 

до начала XXI в., иметь представление об основных трактовках ключевых проблем отечественной истории и высказывать собственное суждение по данным вопросам, 

уметь вести поиск информации в исторических источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

реконструировать исторические события, давать характеристику историческим деятелям и составлять их биографии и т. д. Приэтом необходимо руководстводствоваться 

следующими основополагающими принципами:включение истории России XX в. в мировую историю как одной из ее важнейших частей; последовательное проведение 

принципа историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития на крутых переломах истории с последующим выяснением 

причин реализации одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые явления и события; уважение права ученика на собственное, 

обоснованное мнение. 

При освоении курса старшеклассники должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

хронологические знания и умения: 

— называть даты и хронологические рамки значительных событий 

и процессов, их этапы; 

— составлять хронологические и синхронистические таблицы; 

знание фактов: 

— называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

описание (реконструкция): 

— рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

— составлять биографическую справку, характеристику деятельности исторической личности; 

анализ, объяснение: 
— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— показывать последовательность возникновения и развития исторических явлений; 

— классифицировать исторические события и явления: а) по указанному признаку, б)   определяя основания самостоятельно; 

— объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— излагать суждение о причинно-следственных связях исторических событий; 

— объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; 

версии, оценки: 



— излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; 

Целевая установка 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1) изучение социокультурных особенностей России и аналитическое сравнение их с типичными чертами западной и восточной цивилизаций;  

2) развитие умений и навыков комплексной работы с различными типами исторических источников; 

3) развитие способности понимать и критически анализировать полученную историко – социальную информацию, определять собственную позицию 

по отношению к фактам и явлениям исторической действительности;  

4) развитие гражданственности, патриотизма, толерантности у обучающихся;  

5) развитие исторического мышления обучающихся на базе материала курса;  

6) создание условий для закрепления и развития у обучающихся интереса к прошлому историческому опыту.  

Таким образом, изучение школьниками элективного курса «Российская цивилизация» будет способствовать развитию у них основных ключевых 

компетентностей: познавательной, социальной, гражданской, информационной. Они формируются и развиваются путем формирования и развития 

общеучебных умений и навыков, основных способов деятельности. Познавательная компетентность: — способность адекватно понимать общественно – 

научные термины в контексте; — учебно – логические умения и навыки: установление причинно – следственных связей, постановка и решение проблем, 

навыки аналитического и критического мышления; — учебно – управленческие умения и навыки: организация, планирование, контроль, регулирование и 

анализ собственной учебной деятельности. Информационная компетентность: — умение поиска и нахождения необходимой информации для решения 

учебных задач; — умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую; — умения и навыки критического анализа вербальных и 

документальных текстов.Гражданская компетентность: — умение формировать собственную позицию в отношении различных фактов и явлений 

исторической действительности в соответствии с иерархией общечеловеческих ценностей; — умение формировать осознанную необходимость участвовать 

в демократических процессах; — умение формировать готовность принимать ответственные решения, опираясь на моральные нормы и этические понятия, 

соответствующие гуманистическим и демократическим ценностям; — способность к самоидентификации. Социальная (социально – коммуникативная) 

компетентность: — способность работать в команде; — способность к конструктивному взаимодействию с людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, не основанному на подавлении; — способность обозначать и разрешать конфликты ненасильственным путем; — умение анализировать 

собственные профессиональные склонности и возможности.Гражданская компетентность: — умение формировать собственную позицию в отношении 

различных фактов и явлений исторической действительности в соответствии с иерархией общечеловеческих ценностей; — умение формировать 

осознанную необходимость участвовать в демократических процессах; — умение формировать готовность принимать ответственные решения, опираясь на 

моральные нормы и этические понятия, соответствующие гуманистическим и демократическим ценностям; — способность к самоидентификации. 

Социальная (социально – коммуникативная) компетентность: — способность работать в команде; — способность к конструктивному взаимодействию с 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, не основанному на подавлении; — способность обозначать и разрешать конфликты 

ненасильственным путем; — умение анализировать собственные профессиональные склонности и возможности. 

Формы организации процесса         Программа предусматривает проведение традиционных уроков, чтение установочных лекций, проведение лабораторных, практических занятий, 

семинаров, обобщающих уроков 

          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 коммуникативной культуры учащихся. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

 поиск исторической информации в источниках разного типа 

 критический анализ источников исторической информации 

 анализ исторической информации, представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

 установление причинно-следственных связей между явлениями, пространственных и временных рамок изучаемых исторических процессов 

и явлений 

 участие в дискуссиях по историческим проблемам 

 представление результатов изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии  



Ведущие формы и методы 

организации учебных 

занятий: 

 

 интерактивные лекции с последующими дискуссиями;  

 исследовательская работа (выявление проблемы, постановка, формулирование проблемы, формулирование гипотезы) с последующим 

рефлексивным анализом, презентацией результатов; 

 лабораторные работы;  

 «мозговой штурм», эвристические беседы; 

 заседания круглых столов; 

 защита проектов.  

Интерактивные формы проведения занятий и самостоятельная исследовательская работа в группах образуют пространство для практического применения 

учащимися знаний. Технология учебно – предметной деятельности при изучении курса направлена на развитие позитивной мотивации к учению. Особую 

роль играет оптимизация внутрипредметных и межпредметных связей, нацеленных на побуждение учащихся к размышлению, высказыванию личностных 

оценок, практическому применению полученныхзнаний. 

Итоговый контроль 

Курс ведется без выставления оценки 

 интерактивные лекции с последующими дискуссиями; — исследовательская работа (выявление проблемы, постановка, формулирование 

проблемы, формулирование гипотезы) с последующим рефлексивным анализом, презентацией результатов;  

 лабораторные работы; — «мозговой штурм», эвристические беседы; — заседания круглых столов; — защита проектов.  

Интерактивные формы проведения занятий и самостоятельная исследовательская работа в группах образуют пространство для практического применения 

учащимися знаний. Технология учебно – предметной деятельности при изучении курса направлена на развитие позитивной мотивации к учению. Особую 

роль играет оптимизация внутрипредметных и межпредметных связей, нацеленных на побуждение учащихся к размышлению, высказыванию личностных 

оценок, практическому применению полученных знаний. 

Основные формы отчетности (измерители обученности): — тетрадь с конспектами и выполненными заданиями (решение проблемных заданий, 

лабораторные работы, практические работы, эссе); — творческие работы (презентации, тесты, проблемные задания и др.) — выступления во время 

дискуссий, заседаний круглых столов, интерактивных лекций, семинаров; — результаты решения тестов. Итогом изучения элективного курса является 

защита мини – проекта, подготовленного учеником по конкретной теме.  

Объем и сроки обучения Курс рассчитан на учеников 10 класса социально – правового профиля в объёме 34 часов 

 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «История» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует 

стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, 

объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с 

личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников. 

Учебно – методический 

комплект 

 Учебник  для 10  - 11 класса Ионов И.Н. «Российская цивилизация», М. «Просвещение», 2005 год 

 Учебная Программа “Российская цивилизация”, 10 – 11 класс. М. Министерство образования и науки РФ, 2004 год.  

 Сборники экзаменационных заданий по истории 

Список литературы  История России с древнейших времен до конца ХХ века, м. АСТ, 1998 г. 

 Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы, М. РГУ, 2008 г. 

 Работа с документами на уроках истории, М. Айрис – Пресс, 2008 г. 

 Соловьев,  ПСС 

 Костомаров, ПСС 

 Карамзин, «История государства Российского» 

 Отличник ЕГЭ, история. Решение сложных задач. М. «Интеллект - Центр», 2010-09 

 И.Н. Ионов, В.М. Хачатурян. Теория цивилизаций от античности до конца XIX века. Фрагменты: Введение, Историософия Древней Руси, 

Заключение (Теория цивилизаций от античности до конца XIX века. –СПб.: Алетейя, 2002. — 384 с.) 

 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. — М., 1991. — Т. 1—3. 

 Ионов И. Н. Парадоксы российской цивилизации // ОНС. — 1999. — № 5. 



 Ермаков Д.С. Элективные курсы для профильного обучения // Педагогика, 2005, №2, с. 36 – 41. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Водный урок. Цивилизационный подход к истории России 1ч  

Природные и культурные предпосылки развития русской цивилизации 3 ч.  

Единое Древнерусское государство. IX – XI в.в. 5 ч.  

Государственная раздробленность Древней Руси. 5 ч.  

Московское государство во второй половине XV – XVI в.в. 5 ч.  

Смутное время и дальнейшее укрепление самодержавия в XVII в. 4 ч.  

Петровские реформы и начало модернизации российского общества 5ч.  

Российская империя в первой половине XIX в. 3 ч.  

Россия в годы либеральных реформ и в пореформенный период 3 ч. 

 

 

Распределение учебных часов  

 
Наименование разделов и тем Количество часов 

10 класс 

Всего  Уроки  Практические работы  

 34   
Тема 1. Природные и культурные предпосылки развития российской 
цивилизации 

3 3 - 

Тема 2. Древняя Русь в IX-XI вв. 5 3 2 

Тема  3. Раздробленность Руси. XII-XV вв. 5 1 4 
Тема 4. Московское государство во второй половине XV-XVI вв. 5 1 4 
Тема 5. Смутное время и дальнейшее укрепление самодержавия и 

крепостничества в XVII веке 
4 2 2 

Тема 6. Петровские преобразования и начало модернизации российского 

общества 
5 2 3 

Тема 7. Российская империя в первой половине XIX века 3 1 2 
Тема 8. Россия в годы либеральных реформ и пореформенный период. 
Вторая половина XIX века 

3 2 1 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

курса «История Российской цивилизации» 

№ Тема урока. Основные 

вопросы изучения нового 

материала 

Понятия, 

термины 

Региональный 

компонент 

Формируемые умения, 

навыки 

Подготовка к 

ЕГЭ 

Межпредметные 

связи 

Д/з 

Тема 1. Природные и культурные предпосылки развития российской цивилизации (4 часа) 

1. Цивилизационный подход 

к истории России  

Цивилизационный 

подход 

   Обществознание – 

изучение 

 



общества 

2. Природные и 

географические факторы в 

истории России 

а) Проблема 

происхождения славян 

б) Различия в природных 

условиях России и 

Западной Европы 

в) Влияние природно-

климатических факторов на 

историю 

Экстенсивный тип 

деятельности, 

интенсивный тип 

деятельности, 

колонизация 

земель, 

геополитическое 

пространство 

Условия 

становления 

цивилизации на 

Кольском 

полуострове 

-знать зависимость развития 

истории от природных 

факторов; 

-уметь проводить 

сравнительный анализ 

исторического материала; 

-уметь подбирать материал 

для подтверждения или 

опровержения теорий 

(теория Тойнби) 

Сравнительная 

таблица - влияние 

природно-

климатических 

факторов в России 

и Западной Европе 

на ход 

исторического 

развития (блок С) 

География – 

сравнение 

природных 

условий России и 

Западной Европы 

Гл.1 

3. Верования восточных 

славян 

а) Языческая, «неосевая» 

культура восточных славян 

б) Ориентация «неосевых» 

культур на абсолютный 

результат деятельности 

в) Роль «двоеверия» в 

истории России 

Двоеверие, 

колдовская 

(магическая) сила 

 -знать особенности 

славянского язычества 

-уметь производить поиск 

необходимой информации в 

исторических источниках 

Работа с 

документом – 

стр.22-24 (блок С) 

История России – 

крещение Руси 

Гл. 

док. 

4. Ценностные ориентации 

народной русской 

культуры 

а) Значение ценностей для 

культуры и общества 

б) Ценностные ориентации 

древних славян 

Культурная 

(ценностная) 

ориентация, 

внешний контроль 

за поведением, 

внутренний 

контроль за 

поведением 

Становление 

культуры народов 

Кольского Севера 

-знать влияние ценностей на 

развитие народов 

-уметь анализировать 

исторический м атериал 

-уметь делать обобщающие 

оценочные выводы 

Работа с 

документом – 

стр.29-30 

История России – 

развитие 

культуры 

Гл. 

Тема 2. Древняя Русь в IX-XI вв. (5 часов) 

5 - 

6 

Древняя Русь 

а) Характер общества 

Киевской Руси, 

доминирование 

родоплеменных ценностей, 

влияние их на формы 

наследования власти, 

право, формы 

самосознания 

Раннеклассовое 

общество, 

государственность 

 -знать этапы создания 

Древнерусского государства 

-уметь излагать оценки 

событий 
-уметь определять и 

аргументировать своё отношение 

к проблемам истории 

-уметь показывать 

последовательность 

возникновения и развития 

Интерпретация 

рождения 

государства 

(норманнская 

теория) – (блок С), 

таблица – этапы 

развития 

Древнерусского 

государства (блок 

История России – 

рождение 

Древнерусского 

государства 

Гл. 



б) Создание 

Древнерусского 

государства 

исторических явлений С) 

7 - 

8 

Цивилизационные 

альтернативы X века: 

ислам, иудаизм, 

христианство 

а) Политические причины 

выбора христианства 

б) Христианство как 

религия «осевого времени» 

в) Различия мировоззрения 

православия и 

католичества 

Ислам, иудаизм, 

христианство 

православие, 

католичество 

экстраверт, 

интраверт 

Проникновение 

христианства на 

Кольский Север 

-знать цивилизационные 

альтернативы X века 

-уметь делать обобщающие 

оценочные выводы 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

исторического материала 

-уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Определение 

причин, 

последствий кре-

щения Руси (блок 

С) 

Составление 

сравнительной 

таблицы – 

католичество и 

православие, и их 

влияние на ход 

исторического 

развития (блок С) 

История России – 

крещение Руси, 

литература - 

крещение Руси, 

МХК – развитие 

русской 

православной 

культуры 

Гл. 

9 Обретение духовного 

идеала и духовного 

единства народа 

а) Диалог государства и 

общества 

Вече, Боярская 

дума, тысяцкий, 

авторитаризм, 

соборность, 

аскетизм 

 -знать процесс становления 

государства 

-уметь объяснять смысл, 

значение важнейших 

исторический понятий 

Составление 

словаря терминов 

(блок А) 

История России – 

становление 

национального 

самосознания 

Гл. 

Тема 3.  Раздробленность Руси. XII-XV вв. (6 часов) 

10 Возникновение удельных 

княжеств 

а) Роль семейных 

ценностей и 

индивидуальных ценностей 

б) Изменение форм 

наследования власти 

в) Возникновение 

удельных княжеств 

Феодальный 

иммунитет, власть-

собственность 

Кольский край в 

период 

раздробленности 

-знать основные причины 

возникновения 

раздробленности 

-уметь излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических 

событий 

-уметь читать историческую 

карту 

Сравнительный 

анализ причин 

раздробленности в 

Европе и на Руси 

(блок С), работа с 

документом – 

стр.71-72 (блок С)       

География – 

работа с картой 

Гл. 

11 

- 

12 

«Вызов» Востока и 

«вызов» Запада 

а) Татаро-монгольское 

нашествие 

б) Крестовые походы 

рыцарей 

Патриархальное 

общество, 

деспотическая 

власть 

 -знать основные события 

борьбы Руси за 

независимость 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

Интерпретация 

монголо-

татарского 

нашествия (блок 

С), определение 

последствий 

монголо-

татарского ига 

География – 

работа с картой, 

литература – 

произведения о 

борьбе Руси за 

независимость в 

XIII веке 

Гл. 



(блок С) 

13 Усиление Московского 

княжества 

а) Идея единовластия и 

пути её осуществления 

б) Причины возвышения 

Москвы 

Единовластие, 

централизованное 

государство 

 -знать процесс образования 

единого государства 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

Интерпретация  

причин 

возвышения 

Москвы (блок С), 

установление 

причинно-

следственных 

связей (блок С) 

География – 

работа с картой, 

всеобщая история 

– создание 

централизованных 

государств в 

Европе 

Гл. 

14 

- 

15 

Цивилизационный вариант 

развития – Новгородская 

республика 

Республика, 

гражданское 

общество, 

центробежные 

тенденции 

Кольский край в 

составе 

Новгородской 

республики 

-знать особенности развития 

Новгорода 

-уметь сравнивать 

исторические явления, 

выявляя сходство и 

различие 

-уметь проводить поиск 

нужной информации в 

источнике 

Сравнительный 

анализ развития  

Новгорода и 

Москвы (блок С), 

работа с 

источником – 

стр.96 (блок С) 

Литература – 

новгородский 

цикл былин 

Гл. 

Тема 4. Московское государство во второй половине XV-XVI вв. (5 часов) 

16 

- 

17 

Флорентийская уния и 

превращение Московского 

государства в единственное 

независимое православное 

государство 

а) Создание 

идеологического 

фундамента и органов 

центральной власти 

 

Абсолютизм, 

самодержавие, 

экстремизм, 

эсхатологические 

настроения 

 -знать становление 

абсолютизма в Московском 

государстве 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

-уметь проводить поиск 

нужной информации в 

источнике 

Работа с 

документом – 

стр.107-108 

История России – 

правление Ивана 

Грозного 

Гл. 

18 Самодержавие и тягловое 

сословное общество 

а) Положение сословий 

б) Особенности 

государственного 

феодализма в России 

Государственный 

феодализм, холоп, 

тягловое сословие 

Особенности 

феодализма на 

Кольском Севере 

-знать особенности 

феодализма в России 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

-уметь проводить поиск 

нужной информации в 

Работа с 

документом – 

стр.114-115 (блок 

С), сравнительный 

анализ развития 

представительных 

органов в России и 

в Европе (блок С) 

Всеобщая история 

– развитие 

феодальных 

отношений 

Гл. 



источнике 

19 Объединение русских 

земель в литовском 

государстве в XIII-XVI вв. 

Фольварк, 

Макдебургское 

право, 

корпоративные 

права 

 -знать развитие русских 

земель в Литовском 

государстве 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

 

Сравнительная 

таблица – развитие 

Литвы и Москвы 

(блок С)  

 Гл. 

20 Особенности традиционной 

русской культуры и её 

ценностей 

Традиционализм  Развитие 

культуры 

Кольского Севера 

-знать особенности русской 

культуры 

-уметь  объяснять смысл, 

значение важнейших 

исторический понятий 

 Литература, МХК 

- развитие 

культуры 

Гл. 

Тема 5. Смутное время и дальнейшее укрепление самодержавия и крепостничества в XVII веке (4 часа) 

21 Смутное время 

а) Источники 

нестабильности 

б) Укрепление идеологии 

самодержавия 

Самозванец, 

эсхатологизм, 

архаика 

Кольский край в 

период Смутного 

времени 

-знать события Смутного 

времени 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

-уметь излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических 

событий 

Установить 

причинно-

следственные 

связи Смутного 

времени (блок С), 

интерпретация 

событий Смутного 

времени (блок С) 

Всеобщая история 

– создание 

континентальных 

империй 

Гл. 

22 Отечественный вариант 

«вторичного 

закрепощения» 

а) Интересы сословий и 

государства 

б) Тягловое сословное 

общество – опора 

самодержавия 

Вторичное 

закрепощение, 

бюрократия, 

сословное 

общество 

 -знать процесс 

закрепощения и реакцию на 

него российского общества 

- уметь излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических 

событий 

- уметь проводить поиск 

нужной информации в 

источнике 

Сравнительный 

анализ 

централизации 

власти в России и 

в Европе (блок С), 

работа с 

документом – 

стр.148-150 (блок 

С) 

Всеобщая история 

– централизации 

власти 

Гл. 

23 Социокультурная инверсия 

– 1. Казачество 

Социокультурная 

инверсия, 

 -знать как рождалось 

российское казачество 

  Гл. 



казачество, 

корпоративное 

правосознание 

-уметь  объяснять смысл, 

значение важнейших 

исторический понятий 

24 Социокультурная инверсия 

– 2. Раскол и 

старообрядчество 

Раскол, 

старообрядчество, 

беспоповцы 

 -знать смысл и последствия 

церковной реформы 

- уметь излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических 

событий 

-уметь  объяснять смысл, 

значение важнейших 

исторический понятий 

Определить 

причины и 

последствия 

реформ Никона 

(блок С), 

сравнительный 

анализ раскола и 

реформации (блок 

С) 

Всеобщая история 

–реформация 

Гл. 

Тема 6. Петровские преобразования и начало модернизации российского общества (5 часов) 

25- 

26 

Реформы Петра 

а) Европеизация России как 

ценность 

б) Противоречия процесса 

модернизации 

в) Развитие крепостного 

права 

Европеизация, 

модернизация, 

реформа, 

сепаратизм 

 

Кольский край в 

период 

петровских 

реформ 

-знать петровские 

преобразования 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

- уметь проводить поиск 

нужной информации в 

источнике 

 

Работа с 

документом – 

стр.172-173 (блок 

С), интерпретация 

деятельности 

Петра I (блок С) 

География - 

работа с картой, 

литература – 

петровская эпоха 

в литературе 

Гл. 

27 

- 

28 

Противоречия 

модернизации 

и зарождение либерализма 

Придворный 

этикет, денежное 

хозяйство, рынок, 

женское правление 

Кольский край в 

период женского 

правления 

-знать особенности развития 

России в эпоху женского 

правления 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

Сравнительный 

анализ женского 

правления и 

петровских 

преобразований 

(блок С) 

 

Всеобщая история 

– становление 

рыночных 

отношений 

Гл. 

29 Превращение России в 

великую европейскую 

державу и становление 

имперского сознания 

Великую держава, 

империя, 

национальное 

самосознание 

 -знать основные процессы в 

обществе и культуре, 

которые способствовали 

превращению России в 

великую европейскую 

державу 

Составление 

словаря терминов 

(блок А) 

 Гл. 

Тема 7. Российская империя в первой половине XIX века (3 часа) 



30 Александр I. Противоречие 

либеральных взглядов и 

имперского сознания 

а) Непоследовательность 

либеральных намерений 

власти 

б) Противостояние 

духовной и политической 

элиты, либерализма и 

имперского сознания в 

1815-1855 гг. 

Просветительство, 

либерализм, 

имперские 

взгляды, 

консерватизм 

Кольский край в 

период в первой 

половине XIX 

века 

-знать 

противостояниелиберализма 

и консерватизма в период 

царствования Александра I 

- уметь проводить поиск 

нужной информации в 

источнике 

-уметь  объяснять смысл, 

значение важнейших 

исторический понятий 

Работа с 

документом – 

стр.202-203 (блок 

С) 

Всеобщая история 

– Просвещение 

Гл. 

31 Николаевская реакция и 

претензии России на 

господство в Европе 

Русификация, 

мировая империя 

Кольский край в 

Николаевской 

империи 

-знать развитие России в 

правление НиколаяI 

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

- уметь проводить поиск 

нужной информации в 

источнике 

Сравнительный 

анализправления 

НиколаяI и 

Александра I (блок 

С), работа с 

документом – 

стр.211-212 (блок 

С) 

 

 Гл. 

32 Развитие культуры и 

национального 

самосознания. Западники и 

славянофилы 

Западники, 

славянофилы, 

национализм 

 -знать развитие культуры  

-уметь сравнивать 

излагаемые исторические 

версии и оценки 

-уметь аргументировать 

свою точку зрения 

Сравнительный 

анализ взглядов 

западников и 

славянофилов 

(блок С) 

 Гл. 

Тема 8. Россия в годы либеральных реформ и пореформенный период. Вторая половина XIX века (2 часа) 

33 Смена вариантов 

взаимодействия с Европой. 

Социально-экономическая 

интеграция России и 

Европы и её противоречия 

Либеральные 

реформы, 

контрреформы 

Кольский край в 

период реформ 

-знать основное содержание 

реформ 

-уметь определять и 

аргументировать своё 

отношение к наиболее 

значимым события, их 

оценке в литературе 

- уметь излагать суждения о 

причинно-следственных 

связях исторических 

событий 

Определять 

причины и 

последствия 

великих реформ 

(блок С) 

Всеобщая история 

– 

Гл. 



 

34 Социокультурная инверсия 

– 3. Особенности 

буржуазного развития 

Мелкотоварный 

уклад, 

многоукладная 

экономика 

Развитие 

капитализма на 

Кольском Севере  

-знать особенности 

индустриализации России 

-уметь  объяснять смысл, 

значение важнейших 

исторический понятий 

Составление 

словаря терминов 

(блок А) 

Всеобщая история 

– 

Гл. 

 

 


