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1. Планируемые результаты освоения предмета (курса) 

Изучение истории в старшей школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития:  

В ЛИЧНОСТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению 

Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

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

проживающих в Российской Федерации. 

В МЕТАПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

В ПРЕДМЕТНОМ НАПРАВЛЕНИИ: 

– владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и 

процессов всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

– характеризовать особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

– определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

– использовать приемы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации в Интернете, на телевидении, в других СМИ, ее 

систематизации и представления в различных знаковых системах; 



– определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

– находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции 

исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

– презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

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

определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии; 

– соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

– изучать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на основе 

комплексного использования энциклопедий, справочников; 

– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории;  

– давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной 

и пространственный анализ. 

 

2. Содержание учебного предмета (курса) 

От Древней Руси к Российскому государству. Народы и государства на территории 

нашей страны в древности. Восточная Европа в середине I тысячелетия н.э. Образование 

государства Русь. Расцвет государства Русь. Социально-экономические отношения в 

Древней Руси. Культура Древней Руси. Формирование системы земель – самостоятельных 

государств. Монгольское нашествие и установление зависимости Руси от ордынских ханов 

Борьба за лидерство на Руси и начало объединительных процессов. Культура русских 

земель в XIII-XIV вв. Народы и государства Степи и Сибири в XIII-XIV вв. Русские земли 

в первой половине XV в. Завершение процесса объединения русских земель. Культурное 

пространство единого русского государства. 

 

Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI в. Иван Грозный. 

Россия в конце XVI в. Смута в России. Россия при первых Романовых. Церковный раскол 

и народны движения в XVII в. Внешняя политика России в XVII в. Культура России в 

XVII в. 

 

Россия в конце XVII-XVIII вв.: от царства к империи. Начало эпохи Петра I. Северная 

война и военные реформы. Преобразования Петра I. После Петра Великого: эпоха 

дворцовых переворотов. Российская империя при Екатерине II. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева. Россия в мировой и европейской политике во второй 

половине XVIII в. Российская империя при Павле I. Культурное пространство Российской 

империи. 

 

Российская империя в XIX-начале XX вв. Россия в начале XIX в. основные направления 

и задачи внешней политики. Отечественная война 1812 года. Внутриполитический курс 

Александра I. Движение декабристов. Правление Николая I: политика государственного 

консерватизма. Социальная и экономическая политика Николая I. Общественная мысль в 



1830-1850-е гг. Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Культура России в 

первой половине XIX в. Отмена крепостного права в России. Реформа 1860-1870-х гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Общественные движения 

второй половины XIX в. Народное самодержавие Александра III.  Внешняя политика 

России во второй половине XIX в. Культура России во второй половине XIX в. На пороге 

нового века: динамика и противоречия социально-экономического развития. Русско-

японская война 1904-1905 гг. Общественное движение в России в начале XX в. первая 

российская революция (1905-1907 гг.). Общество и власть после революции. Столыпинские 

реформы. Культура России в конце XIX – начале XX в. 

 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Контрольные виды 

деятельности  

Введение 1  

От Древней Руси к Российскому государству 13 К.Р.№1 

Россия в XVI-XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

8 К.Р.№2 

Россия в конце XVII-XVIII вв.: от царства к 

империи 

14 К.Р.№3 

Российская империя в XIX-начале XX вв. 28 К.Р.№4 

Резерв 2  

Итого 66  

   

 

4. Дополнительные материалы: 

Учебник (учебники) 

 

1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник для 11 

класса общеобразовательных организаций (базовый уровень). М.: ООО Русское 

слово, 2016. 448 с. 


