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Рабочая программы составлена на основе: 

ООП СОШ № 4 среднего общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный  

приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

г. № 1645); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования о предметам «История», 

(одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол 

заседания от 28 июня 2016 г. № 2/16-з: https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

Методические рекомендации ФИПИ: https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-

materialy#!/tab/173737686-9 

Рабочая программа разработана с учетом  Историко- культурного стандарта 

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он даѐт учащимся расширенные 

исторические сведения о роли личности в контексте исторической эпохи.  
 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса 
Программа курса «История в лицах. Реформы и реформаторы» по истории России предназначена для 

10-11 классов,  изучающим историю на базовом уровне, и рассчитана на 68 часов (10 класс- 34 ч. 

11 класс- 34ч). Данный курс связан с содержанием основного курса истории России, дополняет и 

расширяет его.  

Вид элективного курса — предметный. 

Цель курса:  
осмысление роли великих реформаторов в судьбе России и их влияние на исторические процессы в 

истории нашего государства;  

Задачи курса:  
- формировать исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и 

личностям, давать оценку;  

- формировать у учащихся чувства гордости, уважения к нашим предкам, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры;  

- воспитывать гражданских и патриотических качеств учащихся;  

- стимулировать интерес к изучению истории, к участию в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях и конкурсах.  

-  систематизировать знания об истории России, формирование целостного представления о ее месте 

и роли во всемирно-историческом процессе;  

- развивать умения и навыки поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:  
В результате освоения курса учащиеся должны:  

- знать: основные факты, явления, процессы, понятия, персоналии, связанные с проблематикой курса.  

- уметь: находить, систематизировать и анализировать информацию; выявлять историческую и 

методологическую обусловленность различных версий и оценок; определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам; владеть словом и логикой, 

представлять результаты индивидуальной и историко-познавательной групповой деятельности в 

форме конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского 

проекта, публичной презентации.  

Методы обучения. 

Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, 

эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; тесты, 

цифровые образовательные ресурсы. 

Характерные для учебного курса формы организации занятий:  

лекция, практическое занятие, видеоурок, учебная экскурсия; проектная, игровая 

деятельность; индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущий, промежуточный, итоговый). 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-9
https://fipi.ru/ege/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy#!/tab/173737686-9


Текущий контроль: тест, устный опрос, практическая работа 

Промежуточный контроль: тест, эссе, практическая работа 

Итоговый контроль: зачет 

 

Содержание учебного курса 

Введение. Российское реформаторство – 2 час.  
Структура курса, его особенности. Необходимость и актуальность изучения истории. Роль личности 

в историческом процессе. Реформы и реформаторы, их роль в развитии государства. Что такое 

реформа? Реформа и революция, сравнительный анализ. Положительные и отрицательные стороны 

реформ. Проведение реформы « сверху». Роль реформаторов в развитии российского государства. 

Тема 1. Русь в IХ – начале XII в.: первые реформы и их значение – 6 часа.  

Особенности социально-экономических условий формирования Древнерусского государства.  

Правление княгини Ольги(945-957гг.). Первая государственная реформа- реформа взимания дани и 

еѐ упорядочение.  

Крещение Руси - коренное преобразование русской истории.  

«Русская Правда» - первый закон, регулирующий социально – экономические отношения на 

территории Руси . Зарождение сословного строя , разделение людей по имущественному и 

социальному положению. Упорядочение сословного строя в «Русской Правде» и регулирование 

экономических интересов различных слоѐв населения Киевской Руси. Меры по охране границ 

частных владений. Охрана интересов международной торговли и защита иностранных купцов на 

территории Киевской Руси. Укрепление в народе деловой этики.  

Историческое значение первых реформ и преобразований на Руси.  

Тема 2. Московское государство в конце ХV – начале ХVI в. Преобразования Ивана III- 4 часа.  
Образование единого государства. Возвышение великокняжеской власти. Реформы органов 

государственного управления.  

Судебник 1497г. – первый свод законов складывающегося Российского централизованного 

государства. Преобразования в войске. Изменения в порядке владения землѐй. Ограничение свободы 

крестьян. Государство и церковь.  

Итоги и значение преобразований Ивана III.  

Тема 3. Реформы середины ХVI в. - 4 часа.  
Установление царской власти. Укрепление центральной власти. Причины проведения реформ в ХVI 

в. Реформы Избранной рады. Судебник 1550г. Изменения в положении крестьян. Приказы. 

Переустройство местного управления. Военная реформа . Реформы в области денежной и 

метрологической систем и налогового обложения. Экономическая политика Ивана IV Грозного. 

Социально-экономические идеи А. Курбского и И. Пересветова. Опричнина: причины еѐ 

возникновения и результаты.  

Итоги и последствия правления Ивана Грозного.  

Личность Ивана Грозного и оценка его правления в трудах русских и советских историков.  

Тема 4. Первые Романовы и их преобразования – 4 часа.  
Ликвидация последствий Смуты. Восстановление самодержавия. Реформа и упорядочение 

центрального и местного управления. Соборное Уложение 1649 г. А. Л. Ордин-Нащокин и его 

«Новоторговый устав». Развитие торговли. Меркантилизм. Денежная реформа. Церковная реформа. 

Военная реформа.  

Значение реформ первых Романовых, как преддверие преобразований Петра I.  

Тема 5. Петровские преобразования - 6 часа.  
Социально-экономическое и политическое положение России в конце ХVII-ХVIIIвв. и осознание 

ПетромI необходимости проведения реформ в России.  

Изменения в промышленности, сельском хозяйстве, внутренней и внешней торговле. Реформа 

системы управления. Церковная реформа. Денежная реформа. Изменения в финансовой системе. 

Военная реформа  

Итоги и историческое значение реформ Петра I. Личность Петра I и историческая судьба реформ и 

самого реформатора в трудах русских и советских историков, публицистов, политических и 

общественных деятелей.  

Тема 6. Реформы и реформаторы второй половины ХVIII в. - 6 часов.  
Социально- экономическое и политическое положение России во второй половине ХVIIIв. Наследие 

ПетраI и его наследники.  



Экономические и социальные реформы Екатерины II. Изменения в области финансов, внутренней и 

внешней торговле. Попытка упорядочения и обновления всей системы законодательства Российской 

империи. Реорганизация системы местного самоуправления. Военная реформа Екатерины II.  

Социально- экономическая политика Павла I. Реформы и преобразования в царствование Павла I.  

Екатерина II и Павел I: реформы и судьбы реформаторов. Оценка современников, политиков, 

историков, общественных деятелей.  

Тема 7. «Дней Александровых прекрасное начало…» (Реформы и преобразования первой 

половины ХIХ в.) - 4 часа.  
Социально-экономическое развитие России в первой половине ХIХ в. Кризис феодально-

крепостнической системы хозяйства. Формирование капиталистического уклада.  

Начало царствования Александра I и его первые реформы.  

Русский реформатор М. М. Сперанский (1772-1839). Реформа государственного управления, 

преобразование финансов, создание Государственного Совета, реорганизация министерств.  

Конец правления Александра I. Вопрос об отмене крепостного права. Вопрос о конституции. 

Военные поселения.  

Социально-экономические идеи декабристов. «Русская Правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н. М. 

Муравьѐва.  

Правление Николая I. Кодификация законов. Реформа государственной деревни П. Д. Киселѐв. Е. Ф. 

Канкрин и денежная реформа.  

Историческая судьба реформ и самих реформаторов в истории России первой половины ХIХ в.  

Тема 8. « Великие реформы» Александра II - 4 часа.  
Предпосылки «великих реформ» Александра II.  

Отмена крепостного права. Аграрная реформа. Земельная реформа. Городская реформа. Судебная 

реформа. Реформы в области образования. Военная реформа.  

Триумф и трагедия «великих реформ» и Александра II. Становление личности и внутренние 

противоречия в душе Александра II. Личность Александра II и историческая судьба реформ и самого 

реформатора в трудах русских и советских историков, публицистов, политических и общественных 

деятелей.  

Контрреформы Александра III.  

Тема 9. Реформы и реформаторы в России на рубеже ХIХ – ХХ в. – 4 часа.  
Экономическое развитие России в начале ХХ в. Деятельность Н. Х. Бунге.  

Экономическая политика И.А. Вышнеградского  

С. Ю. Витте (1849- 1915) и экономическая политика России в конце ХIХ- начале ХХ в. Личность 

С.Ю. Витте. Политическая карьера. Попытка реформ и их значение для развития России.  

Тема 10. П. А. Столыпин - последний реформатор Российской империи. - 2 час. П. А. Столыпин 

(1862-1911) – сторонник развития товарно -rапиталистического крестьянского хозяйства. Проведение 

аграрной реформы и еѐ влияние на всю экономику России. Крах столыпинской аграрной реформы и 

его причины. Личность П. А. Столыпина. Политическая карьера. Обстоятельства проведения 

реформирования. Трагическая судьба реформатора.  

Тема 11. Реформаторы Советской России 20-30г.г. XX века. – 4 часа.  
Реформы временного правительства. Приход большевиков к власти. Декрет о земле, о мире, о власти. 

«Военный коммунизм», причины, суть, последствия. НЭП: причины, суть, последствия.  

Тема 12. Реформы и реформаторы «эпохи социализма». – 6 часа.  
Процесс свѐртывания НЭПа и формирование командно – административной системы. 

Индустриализация. Коллективизация.  

Послевоенное развитие народного хозяйства (1945- 1953). Реформирование советской экономической 

системы, социальной сферы(1954- 1964гг.) и его итоги.  

Причины неудач экономических реформ 1950- 1960-х гг. Нарастание кризисных явлений в советской 

экономике.  

«Перестройка» и еѐ итоги.  

Тема 13. М. С. Горбачев - на пути к демократии.- 2 час.  
Личность М. С. Горбачева. Причины проведения реформ. Итоги реформирования.  

«Перестройка» и еѐ итоги.  

Тема 14. Экономические преобразования в 1990–е годы- 4 часа.  
Состояние экономики в конце 1991 года .Начало экономических реформ в России и их развитие в 

1993-1994 гг. Проведение массовой приватизации. Итоги проведения реформ в 1990-х годах.  

Социально-экономическая и политическая ситуация на рубеже ХХ-ХХI веков.  



Тема 15. Судьба реформаторов в России. – 2 час.  
Итоги реформирования России. Схожесть судеб реформаторов в России. Нужны ли России реформы 

и реформаторы?  

Тема 16. Итоговое занятие. – 6 часа.  
Повторение по курсу: «Реформы и реформаторы в России»   

 

Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы курса Кол-во часов 

 10 класс  

 Введение.  1 

1 Русь в IХ – начале ХII в.: первые реформы и их значение  4 

2 Русь в ХIII – начале ХV в 2 

3 Московское государство в конце ХV – начале ХVI в. 

Преобразования Ивана III  

3 

4 Реформы середины ХVI в.  3 

5 Первые Романовы и их преобразования  4 

6 Петровские преобразования  5 

7 Реформы и реформаторы второй половины ХVIII в.  4 

8  «Дней Александровых прекрасное начало…» ( Реформы и 

преобразования первой половины ХIХ в.)  

2 

9  «Великие реформы» Александра II  2 

10 Реформы и реформаторы в России на рубеже ХIХ – ХХ в  

11 П. А. Столыпин - последний реформатор Российской империи  

 Итоговое повторение 1 

   

 

 

11 класс  

1 Российская империя в Первой мировой войне и революция 

1917г 

5 

2  Реформаторы Советской России 20-30г.г. XX века.  4 

3 Реформы и реформаторы «эпохи социализма» 3 

4 СССР в Великой Отечественной войне 5 

5 Реформы и реформаторы «эпохи социализма» (продолжение) 7 

6 М. С. Горбачев- на пути к демократии.  3 

7 Экономические преобразования в 1990 –е годы  
 

4 

8 Судьба реформаторов в России.  1 

 Итоговое занятие.  
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           Поурочное планирование 

 
№ Наименование раздела, 

темы курса 

Виды деятельности Контроль  Инструментарий  

 10 класс    

 Введение.     

1 Роль личности в истории. 

Российское реформаторство 

Работа с понятиями, 

историческая личность 

Работа в группе, 

формулирование определений. 

  

 Русь в IХ – начале ХII в.: 

первые реформы и их 

значение  

   

2 Первые русские князья. 

Первая государственная 

реформа княгини Ольги 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

Рюриковичи. Часть 1: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pHmtnxzKI8c&list=

PLhuA9d7RIOdYDMTG15

OHr6EQKsRQfPpKw&inde

x=1&ab_channel=StarMedia 

3 Князь Владимир Святой 

Крещение Руси - коренное 

преобразование русской 

истории. 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха 

учебной деятельности. 

Составления доказательной базы 

к оценке кн. Владимира 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

Рюриковичи. Часть 2: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=P99TNFhk97o&list

=PLhuA9d7RIOdYDMTG1

5OHr6EQKsRQfPpKw&ind

ex=2&ab_channel=StarMedi

a 

4 Ярослав Мудрый«Русская 

Правда» - первый закон. 
 

Составление характеристик 

использованием трудов 

историков 19-20 века. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

Рюриковичи. Часть 3. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cJXrl9VuE48&list=

PLhuA9d7RIOdYDMTG15

OHr6EQKsRQfPpKw&inde

x=3&ab_channel=StarMedia 

5 Историческое значение 

первых реформ и 

преобразований на Руси 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 История России по векам: 

https://histrf.ru/read/articles/

istoriya-rossii-po-vekam 

 Русь в ХIII – начале ХV в    

6 Князья Владимирской земли Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

Рюриковичи. Часть 4: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=r-

y3Dks6y9k&list=PLhuA9d7

RIOdYDMTG15OHr6EQKs

RQfPpKw&index=4&ab_ch

annel=StarMedia 

7 Александр Невский Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Оценивание 

сообщений и 

презентаций 

 

Рюриковичи. Часть 5: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=139ORdBo9fc&list=

PLhuA9d7RIOdYDMTG15

OHr6EQKsRQfPpKw&inde

x=5&ab_channel=StarMedia 

 Московское государство в 

конце ХV – начале ХVI в. 

Преобразования Ивана III  

   

8 Иван Великий. Реформа 

органов управления в XV 

веке. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

Рюриковичи. Часть 6: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OWo8XRbuvKo&lis

t=PLhuA9d7RIOdYDMTG1

5OHr6EQKsRQfPpKw&ind

ex=6&ab_channel=StarMedi

a 

9 Судебник 1497г Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

  



сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

1

0 

Итоги и значение 

преобразований Ивана III. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 Рюриковичи. Часть 7: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qpQKzaC1rZY&list

=PLhuA9d7RIOdYDMTG1

5OHr6EQKsRQfPpKw&ind

ex=7&ab_channel=StarMedi

a 

 Реформы середины ХVI в.     

1

1 

Иван Грозный Ставят учебную задачу на основе 

того ,что уже известно, выделяют 

и формируют познавательную 

цель. 

Овладевают разными видами 

публичных выступлений. 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

Рюриковичи. Часть 8: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=5fYXqL23B48&list

=PLhuA9d7RIOdYDMTG1

5OHr6EQKsRQfPpKw&ind

ex=8&ab_channel=StarMedi

a 

1

2 

Причины проведения реформ 

в ХVI в. Реформы Избранной 

рады.  

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

  

1

3 

Итоги и последствия 

правления Ивана Грозного 

Ставят учебную задачу на основе 

того ,что уже известно, выделяют 

и формируют познавательную 

цель. 

Овладевают разными видами 

публичных выступлений. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

 Первые Романовы и их 

преобразования  

   

1

4 

Михаил Федорович. Алексей 

Михайлович 

Учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха 

учебной деятельности.. 

 

 Романовы. Фильм 1: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7P7mOPKiKz8&list

=PL5qDbdRcALoAmL5Mt

KNuvBiuBMV_vG57p&ind

ex=1&ab_channel=StarMedi

a 

1

5 

Реформы первых Романовых  Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

  

1

6 

Соборное уложение 1649г Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

1

7 

Значение реформ первых 

Романовых, как преддверие 

преобразований Петра I.  

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

  

 Петровские преобразования     



1

8 

Предпосылки проведения 

реформ в России. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

 Романовы. Фильм 2: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=N8M-

x8NcwSE&list=PL5qDbdRc

ALoAmL5MtKNuvBiuBM

V_vG57p&index=2&ab_cha

nnel=StarMedia 

1

9 

Петр Великий Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

 Романовы. Фильм 3: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=m67curWtS-

o&list=PL5qDbdRcALoAm

L5MtKNuvBiuBMV_vG57p

&index=4&ab_channel=Star

Media 

2

0 

Реформы Петра I. Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

  

2

1 

Итоги и историческое 

значение реформ ПетраI 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

  

2

2 

Личность Петра I и 

историческая судьба реформ и 

самого реформатора в трудах 

историков, публицистов 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

  

 Реформы и реформаторы 

второй половины ХVIII в.  

   

2

3 

Екатерина Великая 

Экономические и социальные 

реформы Екатерины II. 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

способам решения задач. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

Романовы. Фильм 5: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=OkMy0f4SSGw&list

=PL5qDbdRcALoAmL5Mt

KNuvBiuBMV_vG57p&ind

ex=7&ab_channel=StarMedi

a 

2

4 

Участие России в Русско- 

турецких войнах 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

  

2

5 

Реформы и преобразования в 

царствование Павла I. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

  



Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

2

6 

Екатерина II и Павел I: 

реформы и судьбы 

реформаторов 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

  «Дней Александровых 

прекрасное начало…» ( 

Реформы и преобразования 

первой половины ХIХ в.)  

   

2

7 

Царствование Александра I и 

его реформы 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

 Романовы. Фильм 6: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nIuTalvpWiE&list=

PL5qDbdRcALoAmL5MtK

NuvBiuBMV_vG57p&index

=8&ab_channel=StarMedia 

2

8 

Реформы Николая I. 

Историческая судьба реформ и 

самих реформаторов в 

истории России первой 

половины ХIХ в. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

Романовы. Фильм 7: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SS5oCZvCdhM&list

=PL5qDbdRcALoAmL5Mt

KNuvBiuBMV_vG57p&ind

ex=9&ab_channel=StarMedi

a 

  «Великие реформы» 

Александра II  

   

2

9 

Предпосылки «великих 

реформ» Александра II. 

Реформы 60-х – 70-х гг. 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

 Романовы. Фильм 7: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SS5oCZvCdhM&list

=PL5qDbdRcALoAmL5Mt

KNuvBiuBMV_vG57p&ind

ex=9&ab_channel=StarMedi

a 

3

0 

 

Контрреформы Александра 

III. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 Романовы. Фильм 7: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SS5oCZvCdhM&list

=PL5qDbdRcALoAmL5Mt

KNuvBiuBMV_vG57p&ind

ex=9&ab_channel=StarMedi

a 

 Реформы и реформаторы в 

России на рубеже ХIХ – ХХ в 

   

3

1 

Реформы Н. Х. Бунге и И.А. 

Вышнеградского 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

  

3

2 

С. Ю. Витте. Попытка реформ 

и их значение для развития 

России 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

 П. А. Столыпин - последний 

реформатор Российской 

империи 

   



3

3 

Проведение аграрной 

реформы и еѐ влияние на всю 

экономику России 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

  

3

4 
Итоговое повторение    

  

 

 

 

 

   

 

 
11 класс    

 Российская империя в 

Первой мировой войне и 

революция 1917г 

   

1 Николай II- последний 

император России 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 Романовы. Фильм 8: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zM297O4V6Sg&list

=PL5qDbdRcALoAmL5Mt

KNuvBiuBMV_vG57p&ind

ex=10&ab_channel=StarMe

dia 

2 Русская армия и полководцы Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

  

3 Участие России в Первой 

мировой войне. Итоги. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

 Первая мировая вона: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=idIA9OnkRC0&ab_

channel=StarMedia 

4 Временное правительство и 

его кризисы.  

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 Подлинная история 

Российской революции: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jGuEJOmYs7I&ab_

channel=StarMedia 

5 Милюков П.Н. Керенский 

А.Ф. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

  Реформаторы Советской 

России 20-30г.г. XX века.  

   

6 Ленин В.И. Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

7 Троцкий Л.Д. Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

8 Декрет о земле, о мире, о Ставят учебную задачу,   



власти. определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

9 «Военный коммунизм», НЭП: 

причины, суть, последствия. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 Кронштадт. 1921: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=wxSOIcrehuM&list

=PLjaaYpyaYVSk82cLUk9

HSmkWrvRPkzH4j&ab_cha

nnel=StarMedia 

 Реформы и реформаторы 

«эпохи социализма» 

   

1

0 

Сталин И.В. Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

1

1 

Индустриализация. 

Коллективизация. 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

  

1

2 

Первые пятилетки. Великие 

стройки 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

  

 СССР в Великой 

Отечественной войне 

   

1

3 

Основные этапы войны Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

 

 Великая война: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=hDzq67FM0kg&list

=PLjaaYpyaYVSk82cLUk9

HSmkWrvRPkzH4j&index=

41&ab_channel=StarMedia 

1

4 

Полководцы Великой 

Отечественной войны 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

1

5 

Герои войны Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

1

6 

Дети- герои Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

 



письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

но) 

1

7 

Жуков Г.К.  Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

  

 Реформы и реформаторы 

«эпохи социализма» 

(продолжение) 

   

1

8 

Хрущев Н.С. Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

 

Составление 

таблицы, 

презентации 

(индивидуаль

но) 

 

1

9 

Доклад Н.С. Хрущева на XX 

съезде КПСС 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

  

2

0 

Реформирование советской 

экономической системы 

(1954-1964гг.) и его итоги. 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

  

2

1 

Реформирование социальной 

сферы (1954-1964гг.) и его 

итоги. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

  

2

2 

Причины неудач 

экономических еформ 1950-

1960-х гг. Нарастание 

кризисных явлений в 

советской экономике 

Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

 

  

2

3 

Косыгин А.Н. и 

экономическая реформа 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

 Страна Советов. Забытые 

вожди: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=zxpc8lhBS-

U&list=PLjaaYpyaYVSk82

cLUk9HSmkWrvRPkzH4j&

index=72&ab_channel=Star

Media 

2

4 

Брежнев Л.И. Коллективное 

руководство 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

  

 М. С. Горбачев- на пути к 

демократии.  

   



2

5 

Горбачёв М.С. Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

  

2

6 

Причины и итоги реформ.  Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

 

  

2

7 

 «Перестройка» и еѐ итоги Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

  

 Экономические преобразования 

в 1990 –е годы  
 

   

2

8 

«Молодые реформаторы» 

Гайдар Е.Т., Явлинский Г. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

  

2

9 

Начало экономических 

реформ в России и их 

развитие в 1993-1994гг. 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

  

3

0 

Ельцин Б.Н. Планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к учебному процессу. 

 

  

3

1 

Итоги проведения реформ в 

1990-х годах.  
 

Принимают и сохраняют 

учебную задачу, создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Имеют целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии. 

 

  

 Судьба реформаторов в 

России.  

   

3

2 

Итоги реформирования 

России 

Ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

 

  

 Итоговые занятия 
 

   

3

3 

Итоговый зачет    

3

4 

Повторение по курсу: 

«Реформы и реформаторы в 

России» 
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