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                                         Общая характеристика курса 

 

Содержание курса «Решение нестандартных задач по истории» представлено 

современной модульной системой обучения, которая создается для наиболее 

благоприятных условий развития личности, путем обеспечения гибкости содержания 

обучения, приспособления к индивидуальным потребностям обучающихся и уровню их 

базовой подготовки.  

Модули, включённые в данную программу, позволяют использовать пройденный 

на уроках материал для решения проблемных вопросов Отечественной истории. 

Программный материал отражает все современные запросы общества, такие как 

воспитание духовности, чувства любви к России;   

содействие выработке жизнеутверждающего мировоззрения, основанного на 

началах духовности. 

Программа определяется направленностью на национальный воспитательный 

идеал, востребованный современным российским обществом и государством. 

Программа предусматривает повторение ранее изученного материала, помогает 

осмыслению духовно-нравственных процессов, происходящих в обществе, отражением 

которых является русская классика.  

Кроме того, программа помогает решить основные практические задачи 

преподавания истории в школе: развитие навыков работы с историческим текстом, 

развитие образного мышления, совершенствование навыков устной и письменной речи. 

  

                                                             Содержание курса 

 

11 класс – 34 часа. 

Тема «Россия в XIX веке» 11 часов 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя политика. Реформы 

Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. Отечественная война 1812 г: 

основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священный 

союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. А. «Союз 

спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное общество». 

Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа над декабристами. 

Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с Персией. 

Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, участники, ход 

военных действий, итоги. Парижский мирный договор. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория официальной народности». 

Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. Герцена. Петрашевцы. 

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: университеты, 

институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, реализм. Искусство 

(живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. Земская реформа. 

Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа просвещения. Реформа печати. 

Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория «крестьянского 

социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в народничестве: бунтарское, 

заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и 



«Народная воля». Убийство Александра II. Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов 

(Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система образования. 

Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. Печать и 

книгоиздательское дело. 

Контрольная работа по теме «Россия в XIX в». Проверка уровня знаний и умений по пройденной 

теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «Россия в первой половине XX века» 11 часов 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. Русско-японская 

война. Особенности экономического развития России в начале XX в. Социальный состав населения. 

Политическое развитие. Николай II – последний российский император. Необходимость модернизации. 

Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. Портмутский мирный договор. Образование первых в 

России политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события революции. 

Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А. Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие образования и науки. 

Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. Позиция большевиков. 

События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный блок». Влияние войны на ситуацию в 

стране. 

Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, участники. От 

Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. Провозглашение и утверждение советской 

власти. II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. Гражданская 

война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного собрания. Брестский мир. 

Политика «военного коммунизма». Гражданская война: причины, участники, основные события. 

Интервенция. Итоги гражданской войны. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической политике. Суть НЭПа. 

Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя борьба. Культ личности Сталина. 

Массовые репрессии. Ускоренная модернизация: индустриализация, коллективизация. Культурная 

революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные этапы и сражения 

Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских людей во время войны. 

Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги Великой Отечественной войны. 

Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XX вв.». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий части А, В, С 

Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» 10 часов 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление народного 

хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее влияние на внутреннюю 

и внешнюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд КПСС. «О 

культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь страны. Реформы в социально-

экономической сфере. Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. Экономическая 

реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция «Развитого социализма». Внешняя 

политика. 



СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад СССР. М. С. 

Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС.Внешняя политика: «новое политическое 

мышление». События 1991 г. Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности. События 1993 г. Принятие 

Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. Политическое, экономическое, национальное, 

культурное развитие современной России.Россия в системе современных международных отношений. 

Обобщение по теме «Россия во второй половине XX в – начале XXIвв.» Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме.  

                                            Тематическое планирование 

                                                              11 класс 

№ Тема Часы 

 Тема «Россия в XIX веке»  

1 Внутренняя и внешняя политика Александра I 1 

2 Восстание декабристов.  1 

3 Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика.  1 

4 Общественная мысль в 1830-1850 гг.  1 

5 Русская культура в первой половине XIX века 1 

6 Александр II. Реформы 1860-1870-х гг 1 

7 Общественное движение второй половины XIX вв.  1 

8 Внутренняя и внешняя политика Александра III.  1 

9 Культура второй половины XIX в.  1 

10 Обобщение по теме «Россия в XIX в».  1 

 

Тема «Россия в первой половине XX века» 11 часов 

 

11 Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. 

Русско-японская война.  

1 

12 Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А.  1 

13 Культура в начале XX века.  1 

14 Россия в Первой мировой войне.  1 

15 Великая российская революция 1 

16 Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война.  

1 

17 Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война.  

1 

18 Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг 1 

19 Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг 1 

20 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  1 



21 Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  1 

22 Итоги Великой Отечественной войны. 1 

23 Обобщение по теме «Россия в первой половине XX вв.».  1 

 Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.»  

24 СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война».  1 

25 СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война».  1 

26 СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг.  1 

27 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  1 

28 СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  1 

29 СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. 

Распад СССР.  

1 

30 СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. 

Распад СССР.  

1 

31 Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг. 1 

32 Россия в 1992 – 2008 гг.  1 

33-

34 

Обобщение по теме «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.»  2 

Интернет-ресурсы 

Официальные сайты Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru — Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.edu.ru — Федеральный портал «Российское образование». 

http://www.rosolymp.ru — Сайт «Всероссийская олимпиада школьников». 

http://www.vestnik.edu.ru — Журнал «Вестник образования». 

 

Образовательные порталы, сетевые сообщества учителей и методистов 

http://www.school.edu.ru — Российский общеобразовательный портал. 

http://www.ict.edu.ru — Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». 

http://www.pedsovet.org — Всероссийский интернет-педсовет. 

http://www.it-n.ru — Сеть творческих учителей. 

http://www.mapryal.org — Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы (МАПРЯЛ). 
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