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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предметному курсу «Страницы русской истории» для 11 класса разработана в соответствии с: 

-требованиями Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (Приказ Министерства образования и науки от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

- Стандарта православного компонента общего образования;  

- Учебным планом  ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

Курс рассчитан на 17 часов, 1 раз в неделю в течение 1 полугодия. Уровень изучения базовый. 

Программа предметного курса «Страницы русской истории» разработана в соответствии с задачами модернизации содержания образования. 

Актуальность программы определяется тем, что учащиеся должны понимать исторические процессы России. 

Целью данного курса является: 

-расширить знания обучающихся по отдельным проблемам (темам) истории России; 

-сформировать осознанный интерес к истории; 

-способствовать воспитанию гражданина и патриота своего Отечества. 

Задачи курса: 

1) формировать общеучебные умения работать с историческими источниками, дополнительной литературой, исторической картой; 

2) способствовать формированию коммуникативных, творческих компетентностей обучающихся; 

3) воспитывать морально – этические, духовно-нравственные качества личности; 

4) формировать умение видеть и объяснять мотивы, цели, результаты деятельности исторических личностей (на отдельных примерах); 

5) развивать умения самостоятельно приобретать и применять на практике полученные знания 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Формой проверки знаний являются сообщения обучающихся, решение тестов, собеседования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

История России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фактор в отечественной 

истории. Источники по российской истории. Историческое пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 

Святослав и его роль в формировании системы геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир 

I Святой. 
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Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система местничества. Местное управление. Наместники. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного 

представительства в России. Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. 

Опричнина, дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения крестьянства. 
Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. 
Внешняя политика России в XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой цивилизации 

над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. 

Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Россия и Европа в конце XVII века. Россия в системе европейских и мировых международных связей. Новый характер взаимоотношений между 

Востоком и Западом. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. Начало царствования Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. 

Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой.  Прутский поход. 

Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 
Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы государственного управления: 

учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах.  Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Политика протекционизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 

Ревизии. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 

1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 

1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 

гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные 

направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  
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Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые мероприятия большевиков в политической и 

экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской 

империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК 

Советов. Совнарком. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Постепенный переход страны на мирный путь развития. Влияние сложного положения 

страны, в том числе на международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в послевоенное 

время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950). Послевоенные репрессии. Соперничество 

в верхних эшелонах власти. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитами». «Дело врачей». 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС. Смерть И.В. Сталина. Начало периода борьбы за власть в руководстве СССР, поиска новых путей 

развития советского общества. Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней политики страны. 

Сложности экономического развития. Положение деревни, крестьянства. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии 

и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба в руководстве КПСС и СССР за власть. Переход политического лидерства к Н.С. 

Хрущеву. XX съезд КПСС, значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Пересмотр наследия И.В. Сталина в области внешней политики. Мирные инициативы СССР. 

Нормализация отношений между СССР и Югославией. Вопрос о заключении мирных договоров с Германией и Японией. XX съезд КПСС о 

возможности предотвращения новой мировой войны и о мирном сосуществовании государств с различным социальным строем как «формы 

классовой борьбы». Углубление военно-блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. Венгерские и польские события 1956 г. 

Берлинский кризис. Берлинская стена. СССР и конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке. Карибский кризис. 

Советское общество конца 1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после XX съезда КПСС. 

Продолжение реабилитации жертв массовых репрессий, публикация художественных и публицистических работ, освещавших ранее запретные 

темы. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Концентрация власти в руках Н.С. Хрущева. Экономика и политика в конце 1950-х - начале 1960-х гг. 

Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. 

Начало освоения космоса. Административные реформы. КПСС о полной и окончательной победе социализма в СССР, переходе к созданию 

коммунистического общества. Успехи и неудачи социально-экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. Нарастание 

противоречий в обществе. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 

Политика и экономика: от реформ - к «застою». Приход к власти Л.И. Брежнева. Система «коллективного руководства». Экономические реформы 

1960-х гг.. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Введение хозрасчета. Рост производства. 

Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы «застоя» в жизни страны. Политика консервации сложившихся методов 

руководства. Ограниченность эффективности проведенных реформ. Рост зависимости страны от ввоза сельскохозяйственной продукции из-за 

рубежа. Нерентабельность экономики. Дефицит товаров народного потребления. 
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Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. Горбачева. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, ее 

итоги. Авария на Чернобыльской АЗС 26 апреля 1986 г. и ее последствия. Закон о государственном предприятии (объединении): перевод 

предприятий на самоокупаемость и хозрасчет. Принятие законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Забастовки 1989 г. Проведение денежной реформы. Кризис потребления. Трения между 

союзными республиками, в том числе Россией, и союзным центром власти. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Дата  Тема урока Требования к уровню подготовки учащихся Количеств

о часов 

1  
Введение 

Знать значение понятий «История, фальсификация», уметь 

объяснить причины подмены исторических данных 
1 

2  

Российское реформаторство 

Знать значение понятий «Модернизация, многоукладная 

экономика, аграрный вопрос», уметь дать оценку влияния 

модернизации на Россию 

Знать значение понятий «Теория относительности, 

технократизм, комизм», уметь приводить примеры научных 

достижений. 

Знать значение понятий «Экономическое чудо», 

1 

3  

Российское реформаторство 1 

4  Первые отечественные реформаторы и их 

преобразования 

Знать  значение понятий «гости, купцы, дань, дружина, 

монархия, князь, волоки, уроки, погост». 

Уметь оценивать причины и значение крещения Руси, 

результаты правления князя Владимира в общем. 

1 

5  Первые отечественные преобразования и 

реформы 
1 

6  

Иван Грозный 

Знать значение понятий «Опекунский совет, финансовая 

реформа, венчание на царство, Избранная рада, приказ, 

«Стоглав», уметь дать оценку реформам Избранной рады 

Знать значение понятий «Туры, экспансия, засечная черта, 

казаки, ясак, опричнина, гвардия, патриаршество, заповедные 

лета», уметь называть причины опричнины 

1 

7  

Иван Грозный 1 

8  
Петр I 

Знать значение понятий «Главный магистрат,  гренадерские 

полки, рекрутская повинность, фискал, гражданская азбука, 

ассамблеи, круг, оппозиция», уметь дать оценку деятельности 

царя 

1 

9  
Петр I 

1 
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10  

Александр II: великие реформы 

Знать значение понятий «Временнообязанные, земства, 

управы, суд присяжных, отрезки», уметь дать оценку великим 

реформам  

Знать значение понятий «Народники, сословия, пролетариат», 

уметь приводить примеры внешней политики и общественных 

организаций 

1 

11  

Александр II: великие реформы 1 

12  Последний реформатор Российской империи 

П.А. Столыпин 

Знать значение понятий «Свободный выход, хутор, отруб», 

уметь дать оценку реформам 
1 

13  Реформаторская деятельность первых 

советских лидеров 

Знать значение понятий «Кризис, демократия, Учредительное 

собрание, СНК, ВЦИК, Антанта, красный террор», уметь дать 

оценку деятельности старых и новых властей 

1 

14  
И.В. Сталин 

Знать значение понятий «Коллективизация, индустриализация, 

массовые репрессии, административно-командная система, 

НКВД», уметь дать оценку политике 30-х гг. 

1 

15  

Реформаторы середины XX века 

Знать значение понятия «совнархозы», уметь называть 

основные направления деятельности страны в данный период 

Знать значение понятия «Карибский кризис», уметь дать 

оценку участия СССР в кризисе 

Знать значение понятий «Экономическое чудо», 

социалистический интернационал», уметь дать оценку 

невоенной направленности производства в Японии после 

войны 

1 

16  
М.С. Горбачев: перестройка, гласность 

Знать значение понятий «Перестройка , новое политическое 

мышление», уметь давать оценку политики Горбачева 
1 

17  
Итоговое занятие 

Знать значение понятия «Геополитика», уметь дать оценку 

геополитическому положению России в современном мире 
1 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Знать: 

1) основные исторические события, явления, процессы истории; 

2) роль исторической личности в данных событиях, явлениях, процессах; 

3) причинно-следственные связи исторических событий, процессов, явлений; 

4) оценку исторических событий, процессов, явлений российскими и зарубежными историками. 

Уметь: 
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- соотносить единичные факты, общие явления и процессы; 

-называть характерные, существенные черты минувших событий и исторических личностей; 

-сравнивать исторические события и исторических деятелей; 

-излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий и личностей; 

-объяснять в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; излагать оценки событий и личностей; 

-сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявлять сходства и отличия; 

-определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории, их оценку; 

-выявлять причинно-следственные связи, закономерности; 

-определять и аргументированно представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории; 

-выступать на конференциях, дискуссия, семинарах с презентационными докладами; 

-писать историческое эссе; 

-составлять план-конспект статьи; 

-анализировать исторический источник. 

Условия успешного освоения содержания предметного курса: обеспечение доступа обучающихся к исторической литературе; демонстрация 

видеоматериалов; наличие наглядного материала. 

Предметный курс «Страницы русской истории» позволит школьникам использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- грамотного оформления результатов исторических исследований; 

- выявления причинно-следственных связей, исторических закономерностей; 

- определения собственной позиции по отношению к историческим событиям, явлениям, процессам; 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отражать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: 

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, 

трудолюбие, милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 



7 
 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА И ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Буганов, В. И., Богданов, А. П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви. – М., 1991. 

2. Васяева, М. Н. Смутное время – время упущенных возможностей // Преподавание истории в школе. – 2001. – № 6. – С. 22–29. 

3. Великие государственные деятели России. – М., 2012. 

4. Древнерусская литература: книга для чтения. – М., 1993. 

5. Жития и творения русских святых. – М., 2011. 

6. Замалеев, А. Ф., Овчинникова, Е. А. Еретики и ортодоксы: очерки древнерусской духовности. – Л., 1991. 

7. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории // Учебники дореволюционной России по истории. – М., 1993. 
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13. Карамзин, Н. М. Об истории государства Российского. – М., 2009. 
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21. Кучкин, В. А. Юрий Долгорукий // Вопросы истории. – 1996. – № 10. 
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