


Пояснительная записка 
     Направленность программы – социально-педагогическая. 
Данная образовательная программа по целевому обеспечению индивидуальных, 
частных потребностей творческого развития обучающегося является 
познавательной, направлена на углубление знаний по изучаемой дисциплине, 
развивает интеллектуальные способности, мотивы деятельности обучающихся, 
расширяет кругозор.  
Направленность программы – социально-педагогическая. 
Цели программы:  

1. Обобщение и углубление  систематизированных знаний об истории 
человечества и элементов философско-исторических и методологических 
знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 
образования в области гуманитарных дисциплин. 
2. Привитие навыков самостоятельной  работы с историческими   
    источниками, документами. 
3.  Подготовка обучающихся к поступлению в ВУЗы путем углубленного 
    изучения предмета. 

Задачи программы: 
Изучение курса основывается на проблемно-хронологическом подходе.  

Для реализации цели программы поставлены следующие задачи. 
• научить владеть умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 
• развить способность понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

• воспитывать гражданственность, национальную идентичность, развить 
мировоззренческие убеждения учащихся на основе осмысления ими 
исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

• формировать историческое мышление – способность рассматривать 
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и 
личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 
Рабочая программа изучения истории способствует формированию 

предметных знаний  
• основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 
• периодизацию всемирной и отечественной истории; 
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
• историческую обусловленность современных общественных процессов; 
• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

умений 
• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 



• критически анализировать источник исторической информации 
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 
создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов 
и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 
аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 
• использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 
• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
• осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 
гражданина России. 

Отличительные особенности программы 
Данная образовательная программа по целевому обеспечению 

индивидуальных, частных потребностей творческого развития обучающегося 
является познавательной, направлена на углубление знаний по изучаемой 
дисциплине, развивает интеллектуальные способности, мотивы деятельности 
обучающихся, расширяет кругозор. 

Программа носит гуманистический характер, соблюдает приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития 
личности. Содержание программы базируется на достижениях мировой, 
российской исторической науки, отвечает задачам становления гражданского 
общества и правового государства, учитывает возрастные особенности 
обучающихся. 

Данная образовательная программа позволяет сформировать у 
обучающихся историческое сознание. Всесторонне научное исследование 
материальной и духовной культуры прошлого делает подрастающее поколение 
богаче и умнее, щедрее и проницательнее в мыслях и делах, в планах и 
свершениях. Все это свидетельствует в пользу того, что знание истории позволяет 
яснее понять современность, но и современность, в свою очередь, ставит задачу 
максимально точного научного осознания прошлого, что имеет не только 
нравственную, но и практическую ценность. 



История России - часть мирового исторического процесса, поэтому в 
программном материале отражена особенность и специфика России на фоне 
истории мировой цивилизации.  
 Историческая наука пытается дать целостное видение исторического 
процесса в единстве всех его характеристик. В истории идет накопление и 
открытие новых фактов, совершенствуется с учетом других отраслей знания 
(культурологии, социологии и других). Для глубокого осмысления и усвоения 
исторического материала в программе используются межпредметные связи с 
географией, литературой, обществознанием, искусствоведением. 

Помимо аудиторной работы в рамках программы, с обучающимися  
проводится широкий спектр мероприятий  профориентационной направленности: 
деловее игры, круглые столы, экскурсии, консультации психолога.  

Для углубленного изучения предметной области программа включает 
модуль «Подготовка одаренных детей к олимпиадам», направленный на 
методический анализ заданий всероссийской олимпиады школьников и вузовских 
олимпиад по истории. 
Возраст обучающихся: по программе занимаются школьники 11-х классов по 12-
15 человек в группе.  
Срок реализации программы Программа рассчитана на один год обучения с 
общим объемом –72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. В течение 
первого полугодия дается первая часть программы «Российское государство с 
древнейших времен до ХХ века», во втором полугодии – «Россия в ХХ –ХХ1 
веке». 
Применяемые формы и методы, режим занятий: при выборе методики 
обучения учитывается ведущая деятельность обучающихся на данном возрастном 
этапе – учебно-профессиональная. Поэтому предусматривается проведение 
исторических марафонов, игр на эрудицию, разгадывание кроссвордов, тесты, 
написание исторических эссе, дискуссионные клубы, проведение дебатов.  
Основной формой обучения являются лекции-беседы. Проверка усвоения 
материала происходит путем тестирования. Для углубленного изучения истории 
обучающиеся по желанию готовят рефераты, участвуют в различных научно-
практических конференциях. 
Практические занятия предполагают анализ исторических источников, 
документов,  просмотр и обсуждение документальных, учебных исторических 
фильмов. 

Учитывая то, что обучающимися  данной образовательной программы 
являются учащиеся 11 классов, лекционный курс предполагает использование 
дискуссионных методик, просмотр видеолекций, исторических документальных 
хроник, ролевые игры, самостоятельные научные исследования.  

При изучении тем первого раздела обучающиеся знакомятся с 
закономерностями исторического процесса, с основными историческими 
понятиями, терминами, изучают историю России с древнейших времен до конца 
19 века. Второй раздел посвящен изучению особенностей развития России в ХХ-
ХХ1 веке.  Обучающиеся получают знания об исторических событиях, научаются 
анализировать, структурировать исторический материал, исследовать 
исторические источники, выявлять тенденции развития российской цивилизации, 



применять полученные знания в жизни. По окончании каждой темы проводится 
зачет, где определяется степень усвоения изученного материала.  

Ожидаемые результаты 
В результате освоения программы обучающиеся получают: 

1. Знание фактического материала. 
2. Овладение общенаучными понятиями. 
3. Умение раскрыть закономерности, показать причинно-следственные связи, 

дать оценку событиям, явлениям, процессам. 
4. Умение правильно пользоваться хронологией. 
5. Умение ориентироваться в исторических картах. 
6. Развитие исторического мышления, совершенствование умения работы с 

историческим текстом. 
Уровни освоения программы: 

 
Базовый уровень предполагает репродуктивный, алгоритмический уровень 
усвоения материала. Учащиеся осваивают факты, понятия, законы, умеют 
применять их в типовых ситуациях. Формы проверки: тест-опознание, тест-
различение; тест-классификация; выполнение типовых заданий (задания 
части 1, задания с кратким ответом). 
Повышенный уровень предполагает умение интерпретировать материал, 
рассматривать один и тот же факт, явление с разных точек зрения, 
«встраивать» новые знания в систему уже усвоенных и применяемых на 
практике знаний, применение знаний, умений и навыков в нестандартных 
(нетиповых) ситуациях. Формы проверки: решение нетиповых задач, 
выполнение заданий части 2 (задания с развернутым ответом).   
Творческий уровень усвоения знаний предполагает сформированность 
умений оперировать полученными в курсе знаниями при решении 
проблемных задач, умение аргументировать ответ, выстраивать развернутое 
высказывание. Форма проверки: конструирование, интерпретация, 
критический анализ, поисковая деятельность, задания с развёрнутым 
ответом (задания части 2 ЕГЭ), олимпиадные задания.  
 

 
Учебно-тематический план 

РАЗДЕЛ 1. «Российское государство с древнейших времен до конца 19 в.» 
№
п\п 

Наименование темы Кол-во часов 
Тео- 
рия 

Прак-
тика 

Все-
го 

1 Ранняя история восточных славян (6-8 века) 1 1 2 
2 Образование восточнославянского государства.  

(9-11 века) 
1 1 2 

3 Русские княжества в начале 12 – 1-й половине 13 
века. Политическая раздробленность (12-13 века) 

2 2 6 

4 Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. 
Татаро-монгольское владычество и обособление юго-
западных земель (13-14 века) 

1 1 2 

5 Завершение объединения земель вокруг Москвы. 1 1 2 



Образование Российского государства в 15-16 веках. 
6 17 век. Смутное время и начало нового периода 

русской истории 
2 2 4 

7 Петровские преобразования (конец 17 – 1-я четверть 
18 века) 

2 2 4 

8 От Петра I к "просвещенному абсолютизму" 
(середина 18в. - конец 18 века) 

2 2 4 

9 Мир и Россия в первой половине 19 века 1 1 4 
10 Россия во второй половине 19 века 1 1 2 
11 Культура России с древнейших времен до конца 19 

века 
1 1 2 

12 Зачетное занятие 1 1 2 
 Итого 17 17 36 
 

РАЗДЕЛ 2.  «Россия в ХХ – ХХ1 веке» 

 
Содержание программы. 

Тема 1. Ранняя история восточных славян (6-8 века) 
Славянские племена накануне образования государства у восточных славян: 
расселение, жизнь, быт, верования, основные занятия. Взаимоотношения с 
соседями. 
Основные понятия: палеолит, мезолит, неолит, архантропы, род, племя, этногенез, 
первобытнообщинный строй. 
Тема 2. Образование восточнославянского государства. (9-11 века) 
Норманнская теория. Первые рюриковичи. "Повесть временных лет". Крещение 
Руси. Ярослав Мудрый. Международные связи. Начало княжеских усобиц. 

№ 
п\п 

Наименование темы Количество часов 
Тео- 
рия 

Прак-
тика 

Все-
го 

12 Россия  и мир на рубеже веков (19-20вв.) 2 2 4 
13 Крушение российской империи 2 2 4 
14 Становление советского государства и гражданская 

война (1917 - 1922 г.г.) 
2 2 4 

15 Формирование и развитие тоталитарного государства 
(1921-1941 г.г.) 

2 2 4 

16 СССР в период Великой Отечественной войны 
(1941-1945 г.г.) 

2 2 4 

17 Апогей и преодоление тоталитаризма.  
(1945 - 1964 гг.) 

2 2 4 

18 Стагнация в обществе и новые попытки его 
реформирования (1964-1980-е гг.) 

2 2 4 

19 "Перестройка" в СССР и мировая цивилизация. 1 1 2 
20 Россия современная  2 2 4 
21 Зачетное занятие  2 2 
 Итого 17 19 36 



Первые признаки раздробленности. Владимир Мономах и Мстислав Великий. 
Раннефеодальная монархия. Значение древней Руси. 
Основные понятия: государство, феодализм, город, вотчина, князь, удел, 
норманнская теория, монархия, древнерусская народность. 
Тема 3. Русские княжества в нач.12 - 1 половине 13 века. Политическая 
раздробленность (12-13 века) 
Новое в социально-экономическом развитии в 12-13 веке. Развитие частного 
землевладения. Характеристика  основных феодальных княжеств и земель. 
Последствия феодальной раздробленности. "Слово о полку Игореве". 
Основные понятия: феодальная раздробленность, вассалитет, частно-вотчинный 
феодализм, феодальные усобицы. 
Тема 4.Борьба против иноземных захватчиков в 13 веке. Татаро-монгольское 
владычество и обособление юго-западных земель (13-14 века) 
Влияние монголо-татарского нашествия на политику и экономику русских земель. 
Александр Невский и Даниил Галицкий. Русь под властью Золотой Орды и 
начало процесса централизации. 
Основные понятия: нашествие, иго, баскак, ордынский выход, рыцарство. 
Тема 5. Завершение объединения земель вокруг Москвы. Образование 
Российского государства в 15-16 веках. 
Московское государство в 15-16 веках. Причины объединения и превращения 
Москвы в центр русских земель. Роль московских князей и царей. Иван III, 
Василий III, Иван IV. Церковь и власть, идеология ("Москва - Третий Рим") и 
культура. 
Основные понятия: централизованное государство, поместье, эволюция 
холопства, приказная система, земские соборы, опричнина.  
Тема 6. 17 век. Новый период русской истории 
Смута начала века. Утверждение династии Романовых. Становление 
абсолютизма. Бунты, восстание Степана Разина, раскол. Внешняя политика, 
необходимость реформ. Воссоединение Украины с Россией. Богдан Хмельницкий.  
Основные понятия: крепостное право, интервенция, самозванство, народные 
ополчения, смутное время, гражданская война, крестьянская война, русская 
мануфактура, "обмирщение" культуры, Соборное Уложение. 
Тема 7. Петровские преобразования (конец 17 - 1 четверть 18 века) 
Личность Петра I. Преемственность политики Петра и его предшественников. 
Реорганизация армии, государственного аппарата, местного управления. Внешняя 
и внутренняя политика. Итоги преобразований.  
Основные понятия: абсолютизм, бюрократия, европеизация, посессионные 
крестьяне, казенные мануфактуры, регулярная армия, рекрутчина, эволюция 
сословного строя, меркантилизм, протекционизм. 
Тема 8. От Петра I к просвещенному абсолютизму.  
XVIII век - век дворцовых переворотов. Бюрократизация аппарата власти. 
Фаворитизм как явление дворцовой жизни и внутренней политики. Внутренняя и 
внешняя политика второй четверти XVIII века. Разрыв с культурной традицией 
Древней Руси. Век Екатерины. Экономика и внутренняя политика, 
законодательная деятельность. Русское военное искусство второй половины XVIII 
века. Румянцев, Потемкин, Суворов. Правление Павла I. Культура второй 
половины XVIII века. 



Основные понятия: фаворитизм, кондиции, бироновщина, свобода 
предпринимательства, "просвещенный абсолютизм". 
Тема 9. Мир и Россия в первой половине 19 века  
Крестьянский вопрос "Дел Александровых прекрасное начало". Реформы 
государственного управления. 1812 год и его влияние на русское общество. 
Россия при Николае I. Тайные общества. Восстание декабристов и реакция 
власти. Внутренняя политика, проекты реформ и идеология. "Православие, 
самодержавие, народность". Восточный вопрос и Крымская война. Культура 
России в первой половине XIX века. 
Основные понятия: освободительное движение, демократизм, просветительство, 
западничество, славянофильство, республика, конституционная монархия. 
Тема 10. Россия во второй половине 19 века. 
Личность Александра II. Подготовка реформ и их проведение. Возникновение 
революционных и народовольческих организаций. Значение реформ для 
капиталистического развития России 
"Контрреформы" Александра III. "Царь-миротворец". "Развитие революционного 
движения. Культура.  
Основные понятия: "американский" и "русский" типы капитализма, 
пролетаризация крестьян, народничество, анархизм, бланкизм, политический 
террор, революционная демократия, "общинный социализм", контрреформы, 
славянский вопрос, марксизм. 
Тема 11. Культура России с древнейших времен до конца 19 века. 
Понятие культуры. Этапы развития культуры. Быт и обычаи русского народа, 
эволюция ценностей. Менталитет русского народа. Специфика развития 
российской цивилизации. Искусство, живопись, музыка, архитектура, литература, 
образование, наука в России с древнейших времен до конца 19 века. 
Основные понятия: менталитет, культура, ценность, цивилизация, архитектура, 
традиции, обычаи, социальные нормы. 
Тема 12. Россия  и мир на рубеже веков (19-20 вв.) 
Развитие капитализма. Николай II и революционная опасность. Появление 
политических партий. Россия в системе европейских союзов. Русско-японская 
война. Революция 1905-1907 годов. Участие России в I мировой войне. Влияние 
войны на возникновение революционной ситуации. Февральская революция. 
Временное правительство и двоевластие. Октябрьская революция. 
Основные понятия: концентрация производства и капитала, централизация 
производства и капитала, финансовый капитал, инвестиции, промышленный 
кризис, финансовая олигархия, монополия, политический кризис, буржуазно-
демократическая революция, социал-демократия, эсерство, большевизм, 
меньшевизм, парламент, двоевластие. 
Тема 13. Крушение российской империи 
Цивилизационный и технологический мировой прогресс. Усугубление кризиса  в 
первые годы 20 века.  Расхождение экономических институтов с политическим 
режимом. Возможные альтернативы Октябрю.  
Основные понятия: империя, цивилизационный кризис, политический режим, 
империализм, национализм. 
Тема 14. Становление советского государства и гражданская война (1917 - 
1922 г.г.) 



Установление Советской власти. Предпосылки гражданской войны. Три лагеря 
гражданской войны: "белые", "красные" и "зеленые". Причины победы "красных".  
Основные понятия: интервенция, "военный коммунизм", гражданская война. 
Тема 15. Формирование и развитие тоталитарного государства (1921-1941 
г.г.) 
Политическая система. Экономика и внутренняя политика. НЭП и его 
сворачивание. Индустриализация и коллективизация: цели, средства, методы и 
результаты. Завершение внутрипартийной борьбы, установление культа личности 
И.В.Сталина. Культурное строительство. Внешняя политика до начала Великой 
Отечественной войны. 
Основные понятия: арендные отношения, рыночные отношения, федерация, 
автономия, унитарное государство, суверенитет, административно-командная 
система, тоталитаризм, однопартийный режим, система коллективной 
безопасности. 
Тема 16. СССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.) 
Причины войны, основные этапы и сражения. Коренной перелом в ходе войны. 
Заключительный этап. Итоги. 
Основные понятия: агрессия, антигитлеровская коалиция, фашизм. 
Тема 17. Апогей и преодоление тоталитаризма. (1945 - 1964 г.г.) 
СССР после окончания Великой Отечественной войны. Восстановление 
народного хозяйства. Атомная и ракетная программы. "Холодная война". 
Перемены в общественной жизни после смерти Сталина. Десталинизация 
личности Н.С.Хрущева. Попытки реформирования экономической системы. 
Основные понятия: мировая социалистическая система, НАТО, СЭВ, ООН, 
космополитизм. 
Тема 18.  Стагнация в обществе и новые попытки его реформирования (1964-
1980-е г.г.) 
Кризис политической системы. Сворачивание реформ. Нарастание "застойных" 
явлений в политике, экономике, идеологии. Внешняя политика, "разрядка". 
Основные понятия: неосталинизм, партийно-государственная бюрократия, 
номенклатура, дессиденство, "развитой социализм", интенсификация. 
Тема 19. "Перестройка" в СССР и мировая цивилизация.(1985 - 1990 г.г.) 
СССР и Запад: поиски новой концепции внешней политики. Распад СССР, 
образование РФ и СНГ.  
Основные понятия: правовое государство, рыночная экономика, референдум, 
гласность, новое политическое мышление. 
Тема 20. Россия современная. 
Общественно-политическое развитие. Социально-экономическое развитие. 
Межнациональные отношения. Внешняя политика.  
Основные понятия: президентская и парламентская республики, Федеральное 
Собрание, оппозиция, приватизация, инфляция, либерализация цен, 
Международный Валютный Фонд. 

 
 Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы оптимальной является группа в 
количестве 12-15 человек. Занятия должны проводиться в отдельном помещении, 
необходимо размножение различных текстов, бумага, видеоаппаратура. Занятия 



невозможны без тесного сотрудничества с библиотеками города, края. Для более 
глубокой и целенаправленной подготовки обучающихся  устанавливается  связь с 
историческими факультетами Красноярского Государственного Педагогического 
Университета, Сибирского Федерального университета, музеями города и 
Красноярского края. 
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