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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа курса «Лики истории» разработана в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, которая утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 

23 октября 2020 г. № ПК-1вн) (далее – Концепция). 

Согласно Концепции цели и задачи изучения курса «История России» 

соотносятся с общими задачами школьного исторического образования и 

формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, формирующихся и 

проявляющихся у обучающихся как в учебном процессе, так и в ходе иных 

социальных взаимодействий.  

Общей целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности обучающегося, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на основе 

осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель 

предполагает формирование у обучающихся целостной картины российской 

и мировой истории, понимание места и роли современной России в мире, 

важности вклада каждого её народа, его культуры в общую историю страны 

и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества.  

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании»). В основной школе 

ключевыми задачами являются:  

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире;  

овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества;  

развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

формирование у обучающихся умений применять исторические знания 

в учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  
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Согласно Концепции каждому учащемуся независимо от места и 

условий проживания предоставляется возможность достижения 

соответствия любому уровню подготовки с учетом его индивидуальных 

потребностей и способностей. В свою очередь, возможность достижения 

необходимого уровня исторического образования поддерживается 

индивидуализацией обучения, использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

В соответствии с концепцией просвещение и популяризация 

исторического образования предусматривает: 

обеспечение доступности исторических знаний для всех возрастных 

групп населения; 

создание общественной атмосферы позитивного отношения к 

достижениям исторической науки и работе в этой области, понимания 

важности исторического образования для будущего страны, формирование 

гордости за достижения российских ученых; 

обеспечение непрерывной поддержки и повышения уровня 

исторических знаний для удовлетворения любознательности человека, его 

общекультурных потребностей, приобретения знаний и навыков, 

применяемых в повседневной жизни и профессиональной деятельности.  

Система дополнительного образования способствует применению 

таких новых форм обучения, как получение исторического образования в 

дистанционной форме, интерактивные музеи, проекты на интернет-

порталах и в социальных сетях. 

Культура прошлых веков органически входит в жизнь современного 

человека. Нет будущего без прошлого, и когда-нибудь сегодняшний день 

покажется далекой историей. Наша задача не только знать, помнить, но и 

охранять для будущих поколений творения наших предков, не забывать, что 

в седых камнях бьется древнее и вечно юное сердце народа. 

Данные программы позволяют реализовать стратегию вариативности 

исторического образования. 

Цель - воспитание человека как субъекта культурно-исторического 

процесса, отражающего в себе исторический разум, культуру человечества, 

чувствующего свою ответственность перед будущим. 

В вашей истории действовали только формации, классы, общественные 

силы, режимы, бесплотные слои населения. В историю допускались в 

усеченном виде немногие, поэтому многие поколения не знают целую плеяду 

умнейших людей нашего Отечества. В связи с этим задача курсов заселить 

историю, сделать ее полнокровней - с личностями, идеями, их поступками, 

их думами. Их появление перед учениками наполняет мир представлений о 

России, Кубани, живыми образами, делая предмет интересней, 

разнообразней. Оторвавшемуся от своей истории, культуры ребенку надо 

возвращать его ценности. 

Обучающие задачи: 

- формирование исторического сознания, ощущение потока 

времени и себя в этом потоке; 



 

- знакомство с жизнью и деятельностью людей, которая влияла на 

ход развития нашего государства; 

- осознавать чувство истории, историческую память нации; 

изменчивость человеческих идеалов и представлений, понятие временного 

характера явлений бытия у разных сословий в разное время. 

Решение этих задач помогает формированию гражданина, человека 

высокой культуры. 

Изучение этого курса поможет формированию системы ценностей, 

воздействует на духовный мир ребенка, сделает культурные привычки 

естественными, неотъемлемым элементом системы ценностей. 

Необходимо сделать информацию личным переживанием каждого 

ребенка. 

В программе обозначено примерное количество учебного времени, 

выделенного на изучение всего курса и конкретных тем. 

Программа позволяет дать учащимся научные знания о жизни нашего 

государства, его деятелей, функциях государства и его правителей в 

обществе, объяснить способы восприятия мира человеком, проживающим в 

определенное время, воспитывает уважение учащихся к национальному 

достоинству, показывает вклад того или иного правителя, деятеля культуры в 

достижениях мировой цивилизации и культуры. 

Педагогическая целесообразность. Данная образовательная 

программа педагогически целесообразна, т.к. она способствует 

формированию и гражданского сознания, воспитанию патриотизма, любви к 

своей Родине, толерантного отношения к людям, расширяет кругозор 

учащихся, способствует развитию исследовательской, поисковой 

деятельности, учит бережному отношению к прошлому своей Родины. 

Реализация задач деятельности детских общественных объединений 

идет через индивидуальную работу. Дополнительная образовательная 

программа «Лики истории» органично аккумулировала научные разработки 

ученых-историков прошлых столетий и современных исследователей. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы, 12-16 лет. Программа способствует активизации познавательной 

деятельности, развитию интеллектуальных способностей учащихся. 

Программа предусматривает чередование разных форм обучения: 

беседы, лекции, семинары, диспуты, презентации, поисковую деятельность, 

«путешествия в прошлое», работу с документами, сюжетно-ролевые игры. 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы является то, что она адаптирована для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, с применением 

дистанционных технологий и способствует развитию их социальной 

адаптации. 

Специально для реализации программы разработаны электронные 

учебные курс дистанционного образования «Лики истории», размещенные в 

системе СДО Кубани. 
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В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий и внесение изменений в содержание программы, исходя из 

индивидуальных возможностей детей и степени усвоения ими учебного 

материала. 

Программа составлена в соответствии со следующими принципами:  

Принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий на развитие личности обучающегося и расширение его 

"зоны ближайшего развития" с учетом особых образовательных 

потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Адресат программы. 

Дети с ОВЗ, в возрасте 12-16 лет, обучающиеся в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в центре дистанционного образования, имеющие 

разные нарушения в развитии. Специфичность отклонений может быть 

различна.   

Программа позволяет определить особые образовательные потребности 

каждого учащегося. Поскольку потребности задаются спецификой 

нарушения, и учитываются перерывы в процессе учебы, связанные с 

амбулаторным или стационарным лечением, то определяется особая логика 

построения учебной программы для каждого ребенка при сохранении общей 

структуры и содержания данного курса. 

Адресат программы – учащиеся с ОВЗ. Психолого-педагогическими 

особенностями учащихся с ОВЗ, многие из которых страдают ЗПР, являются: 

- низкий уровень развития восприятия; 

- недостаточно сформированное пространственное восприятие; 

- неустойчивое, рассеянное внимание; 

- ограниченная в объёме память; 

- сниженная познавательная активность; 

- наглядно-действенное мышление; 

- имеющиеся нарушения речевых функций; 

- низкая работоспособность. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся должны знать: 

1. характерные черты наиболее ярких личностей в истории, как 

положительные, так и отрицательные; 

2. роль и значение деятельности исторической личности; 



 

3. оценка персоналий очевидцами и нашими современниками; 

4. суть, основные моменты того или иного исторического 

документа, дающего подлинное, объективное знание происходящих событий 

и рассматриваемых личностей. 

Учащиеся должны уметь: 

1. работать с первоисточниками, документами, 

энциклопедическими словарями, схемами, архивными данными; 

2. анализировать, сопоставлять, давать оценку личностям и 

событиям; 

3. составлять связный рассказ по тому или иному вопросу о 

личностях и событиях; 

4. сравнивать и делать выводы; 

использовать полученные знания в различных учебных областях и в 

формировании собственной социальной мобильности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Программа рассчитана на 34 часа на каждый год обучения.  

Режим работы 1 час 1 раз в неделю. 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов, блоков, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика Т

е

о

р

и

я 

1-й год обучения (34 ч.) 
    

1 
Вводный урок. Ознакомление учащихся с курсом, задачами, 
программой, литературой. 1   1 

Тема 1. Становление древнерусского государства. 3   3 

2 
Летописцы о складывании русского народа. Первые русские 

князья. 1   1 

3 

Князь Олег и объединение славянских племен в единое 

раннефеодальное государство. Князь Игорь Старый - походы 

и полюдье. 

1   1 

4 
Устроительница Руси. Княгиня Ольга - мудрая и святая. 

Князь Святослав — дипломат и полководец. 1   1 

Тема 2. Расцвет Древнерусского государства. 3    

5 
Князь Владимир - биография и деятельность. 

1    

6 
Выбор между мировыми религиями. Русское православие. 

1    

7 
Князь Ярослав Мудрый и «Нравственный мир» того 

времени. 1    

Тема 3. Раздробленность Древнерусского государства. 4    
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8 
«Поучение князя Владимира Мономаха». Борьба русских 

князей за престол. 1    

9 

Мстислав Великий - князь Тмутараканского княжества. 

Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских 

князей 

1    

10 
Князья Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский - первые 

строители будущей столицы Москвы. 1    

11 
Всеволод III. Большое гнездо и борьба между 
родственниками в период феодальной раздробленности. 1    

Тема 4. Борьба русских земель с завоевателями. Их освещение в 

мире. 
3    

12 
Полководец Александр Невский - героическое прошлое 

народа. 1    

13 
Золотая Орда в жизни Александра Невского. 

1    

14 
«Слово о полку Игореве», «Слово Даниила Заточника» - 

прелесть и сложность старославянского языка. 1    

Тема 5. Возвышение московского княжества и первые 

московские князья. 
3    

15 
Даниил Александрович - первый князь московский. 

1    

16 
Князь Иван Данилович Калита - зачинатель объединения 

земель вокруг Москвы. 1    

17 
Сергий Радонежский - Великий «Святой» человек России. 

Князь Дмитрий Донской - победитель в Куликовской битве. 1    

Тема 6. Создание единого Русского государства. 2    

18 
Василий I и Василий II Темный и феодальная война 

Московского княжества. 
1    

19 
Иван III — государь веся Руси. 

1    

Тема 7. Московское государство в XVI в. 3    

20 Иван IV Грозный - первый русский царь. 1   

21 Расширение территорий русского государства на Восток. 1   

22 
Митрополит Филипп и Макарий и роль церкви  

в эпоху Ивана IV. 
1   

Тема 8. Культура России в XIV - XVI вв. 3   

23 Первопечатники России -И. Федоров и П. Мстиславец. 1   

24 
Светские писатели. «Хождение за три моря» тверского купца 

Афанасия Никитина. 1   

25 
Живописцы и зодчие XIV - XV в. Феофан Грек и Андрей 

Рублев. 
1   



 

Тема 9. Великое разорение и смута 3   

26 Смутное время. Б. Годунов и В. Шуйский в борьбе за власть. 1   

27 Лжедмитрий I и Иван Болотников. Семибоярщина. 1   

28 
Герои освобожденной борьбы против польских и шведских 

интервентов: Ляпунов. Минин и Пожарский. 1   

Тема 10. Романовы: усиление самодержавной власти. 3   

29 
Царь Михаил Федорович Романов. Начало становления 

абсолютизма. 
1   

30 Жизнь и деятельность царя Алексея Михайловича. 1   

31 
Протопоп Аввакум, патриарх Никон и церковный раскол в 
России и на Кубани. 1   

Тема 11. Россия в первой четверти XVIII в. 3   

32 
Петр Великий и его великие дела. Характер, мечты и 

преобразования. 
1   

33 
Реорганизация армии. Флота. Изменения в системе 

управления государством. 
1   

34 
Сподвижники Петра Г: А.Д. Меньшиков, Лефорт, 

Шереметьев и др. 
1   

2-й год обучения (34 ч.)    

Тема 12. Дворцовые перевороты. 3   

1 Преемники Петра I: Екатерина I, Петр II. 1   

2 
Анна Иоанновна. Роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов 
1   

3 Елизавета Петровна и ее приближенные. Петр III. 1   

Тема 13. Эпоха Екатерины II 4   

4 
Императрица Екатерина II — как человек, правитель, 

писательница. 
1   

5 
Г. Потемкин - князь Таврический и его роль в развитии 
Северного Причерноморья. 

1   

6 
Российские флотоводцы и полководцы - братья Орловы, 

Грейт, Ф. Ушаков. 
1   
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7 П.А. Румянцев, А.В. Суворов. А.В. Суворов на Кубани. 1   

Темя 14. Культура Российского государства в XVIII веке 4   

8 
Миллер, Шлецер, Байер, Татищев, Щербатов - первые 

историки. 
1   

9 
Становление отечественной науки. Ломоносов М.В.-феномен 

XVIII в. 
1   

10 Развитие мастерства русских архитекторов и живописцев. 1   

11 Развитие общественной мысли Н.П. Новиков, А.Н. Радищев. 1   

Тема 15. Россия конца XVIII века. 1   

12 Жизнь и деятельность Павла I 1   

Тема 16. Россия в первой четверти XIX века. 3   

13 Два периода жизни и деятельности императора Александра I. 1   

14 Реформатор М.М. Сперанский. 1   

15 Разные стороны деятельности А.А. Аракчеева. 1   

Тема 17. Отечественная война 1812 г. 2   

16 
Герои и полководцы Отечественной войны 1812 г. М.И. 

Кутузов. 
1   

17 Участие черноморцев в Отечественной войне 1812 г. 1   

Тема 18. Общественные движения в первой половине XIX в. 2   

18 Декабристы и их роль в истории России. 1   

19 
Власть и общественные движения. Западники и 

славянофилы. 
   

Тема 19. Россия в первой половине XIX в. 3   

20 Император Николай I. Личность императора, его характер. 1   

21 
Бенкендорф. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. 
1   



 

22 Герои Крымской войны: Нахимов, Корнилов, Истомин и др. 1   

Тема 20. Культура в I половине XIX в. 2   

23 Поэты и писатели I половины XIX в. России и Кубани. 1   

24 Скульпторы, архитекторы и живописцы России и Кубани 1   

Тема 21. Россия во 11 половине XIX в. 2   

25 
Жизнь и деятельность императора-освободителя Александра 

11. 
1   

26 
Разработчики реформы 1861 г.: Кавелин, Самарин, Ростовцев 

и др. 
1   

Тема 22. Общественные движения во II. Половине XIX в. 2   

27 
Три течения в народничестве (Лавров П., Ткачев П.,  

Бакунин М.). 
1   

28 Марксизм и марксисты в России и на Кубани. 1   

Тема 23. Россия во II половине XIX в. 3   

29 Личность, Характер и деятельность Александра III. 1   

30 Атаманы Кубани во II половине XIX в. 1   

31 Личность Николая II, его политические воззрения, характер. 1   

Тема 24, Культурное развитие России II половине XIX в. 3   

32 Подъем российской демократической культуры. 1   

33 
Успехи физико-математических, прикладных и химических 

наук. (Попов, Якоби, Ковалевская и др.). 
1   

34 Географические открытия и русские путешественники XIX в. 1   

3-й год обучения (34 ч.)    

1 Введение. Россия к началу XX века. 1   

Тема 25. Деятели конца XIX - первой половины XX века. 16   
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2 
Самодержавная монархия. Классы и сословия российского 

общества. 
1   

3 Николай II как личность и государственный деятель. 1   

4 Николай II в воспоминаниях его современников. 1   

5 
Особенности индустриализации страны с многоукладной 

экономикой. 
1   

6 «Русский Бисмарк» - С.Ю. Витте 1   

7 
Система местного самоуправления. Кавказский наместник - 

И. И. Воронцов-Дашков. 
1   

8 
Предпосылки активизации политической оппозиции в 

России в начале XX века. 
1   

9 
В.M. Чернов, М.А. Спиридонова - лидеры эсеровской партии 

и эсер Азеф - тайный агент полиции. 
1   

10 
Начало революционной деятельности В.И. Ульянова 

(Ленина). 
1   

11 Лидер партии меньшевиков - Л. Мартов    

12 Отец русского марксизма - Г.В. Плеханов. 1   

13 Георгий Гапон: тайны жизни и смерти ]   

14 Начало Российского парламентаризма    

15 
П.А. Столыпин и его программа по реформированию 

социально-экономического уклада России. 
1   

16 Россия в Первой мировой войне. 1   

17 Г. Распутин в истории России. 1   

Тема 26. Культура России в начале XX века. 4   

18 

Серебряный век российской культуры. В поисках новых 

идеалов: марксисты, нигилисты, богоискатели, веховцы и 

другие. 

1   

19 
Научные открытия российских ученых и международное 

признание их заслуг и изобретений. 
1   

20 Новые веяния в литературе и искусстве. 1   

21 
Отображение проблем и противоречий российской жизни в 

произведениях мастеров Серебряного века 
1   



 

Тема 27. Россия от Февраля к Октябрю. 5   

22 Февральская революция. Отречение Николая II. Двоевластие. 1   

23 
В.И. Ленин: неоднозначность оценок его личности и роли в 

истории России 
1   

24 Роль Керенского в российской истории. 1   

25 Углубление общественного кризиса. Корниловский мятеж. 1   

26 Л.Д. Троцкий: исторический портрет. 1   

Тема 28. Становление Советской власти и ее деятели. 8   

27 Судьба Учредительное собрания 1   

28 
Наркомы первого Совета Народных Комиссаров (А.И. 

Рыков, А.В. Луначарский и другие. 
1   

29 Мероприятия большевиков в условиях Гражданской войны. 1   

30 
Военные и политические, деятели революции: И.И. Бухарин, 

С.С. Каменев,            М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский и др. 
1   

31 
Отношение Трудового населения России к политическим 

обещаниям                         А.В. Колчака, П.Н. Врангеля. 
1   

32 

Военные и политические деятели контрреволюции: А.И. 

Деникин, Л.Г. Корнилов, А.В. Колчак, П.Н. Краснов и 

другие. 

1   

33 СССР: развитие советского общества в 20 - 30 г.г. 1   

34 И.В. Сталин: исторический портрет на фоне истории. 1   

4-й год обучения (34 ч.)    

Тема 29. СССР в годы Великой Отечественной войны. 2   

1 Гитлеровский план нападения на СССР. 1   

2 
Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский и другие 

герои войны. 
1   

3 
Массовый героизм советских людей. Защитники Брестской 

крепости. 
1   

4 
Этапы Великой Победы. Блокада Ленинграда. Оборона 

Москвы. 
1   
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5 Герои Севастополя. Аджимушкайские партизаны. 1   

6 Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. 1   

7 
Партизанское движение и деятельность подполья. Рельсовая 

война. 
1   

8 Освобождение Европы. Штурм Берлина. 1   

9 Пионеры-герои. Юные герои Кубани. 1   

10 
Советский тыл в годы войны. Единство фронта и тыла. 

Ученые - фронту. 
1   

11 Цена Победы. 1   

12 
Искусство во имя Победы. (Кукрыниксы, кино, писатели, 

поэты). 
1   

Тема 30. СССР в 1945-1964 г.г.: от сталинизма к «оттепели». 6   

13 
Внутриполитическая ситуация в СССР в последние годы 

правления Сталина. 
1   

14 
Борьба за власть после смерти Сталина: Л.П. Берия, Г. 

Маленков, Н. Булганин 
1   

15 
Н.С. Хрущев. Политические программы преемника И.В. 

Сталина. 
1   

16 Историческое значение XX съезда КПСС. Реабилитация. 1   

17 Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева. 1   

18 «Оттепель» в духовной жизни. Новые открытия ученых. 1   

Тема 31. СССР в последнее десятилетие своего существования 7   

19 
Реформы А.Н. Косыгина-Председателя Совета Министров 

СССР. 
1   

20 Конституция СССР 1977 г. и теория «развитого социализма». 1   

21 Л.И. Брежнев: исторический портрет на фоне эпохи.    

22 Предыстория перестройки: Ю.В. Андропов и К.У. Черненко 1   

23 
М.С. Горбачев как политик нового поколения 

государственных руководителей. 
1   



 

24 
Этапы экономических преобразований в 1985-1991 годах их 

задачи. 
1   

25 Итоги и исторические уроки перестройки. 1   

Тема 32 Современная Россия: 1991-2010 6   

26 Б.Н. Ельцин: исторический портрет на фоне эпохи. 1   

27 
Экономические преобразования правительства Е. Гайдара, 

их социальные последствия. 
1   

28 Внешняя политика президента России В.В. Путина. 1   

29 
Внутренняя политика президента России В.В. Путина. 

Межнациональные отношения. 
1   

30 
Внутренняя и внешняя политика президента РФ 

Д.А. Медведева. 
1   

31 В.В. Путин (2012-2015гг). Политический портрет. 1   

Тема 33. Культурное развитие России II половине XX в. 2   

32 

 
Успехи российской науки в конце XX в - начале 21 в. 1   

33 
Литература, искусство, архитектура, театр во второй 

половине XX в. -начале XXI в. 
1   

34 Итоговое повторение. Роль личности в истории. 1   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения (34 ч.) 

Вводный урок. Ознакомление учащихся с курсом, задачами, 

программой, литературой. 1 час 

Тема 1. Становление древнерусского государства. 3 ч. 

Первые упоминания о князьях в источниках. Начало русской истории - 

«Повесть временных лет» - Нестор и Никон. Летописцы о складывании 

русского народа. 

Князь Олег и объединение славянских племен в единое 

раннефеодальное государство. Князь Игорь Старый - походы и полюдье. 

Месть Ольги: мотивы и следствия. 

Устроительница Руси. Княгиня Ольга - мудрая и святая. Воспитание и 

подвиги Святослава. Открытие каспийского и Азовского водных путей. 

Князь Святослав - дипломат и полководец. Начало Тмутараканского 

княжества. 

Тема 2. Расцвет Древнерусского государства. 3 ч. 

Князь Владимир - биография и деятельность. Легенды, былины, 

история. Собирательный образ Владимира Красно Солнышко. Наследники 

Святослава. Победитель в первой усобице. Богатырские пиры и заставы. 

Цели войн и походов Владимира. 

Выбор между мировыми религиями. Пути утверждения христианства. 

Русское православие. 

Князь Ярослав Мудрый и «Нравственный мир» того времени. Усобица 

сыновей Владимира: значение городов, участие иноземцев. Внутренняя 

политика Ярослава. Русская Правда. Культура при Ярославе Мудром. 

Укрепление княжеской власти. Внешняя политика Ярослава Мудрого. 

Тема 3. Раздробленность Древнерусского государства. 4 ч. 

Внуки Ярослава - Глеб и Олег Тмутараканского княжества. 

Образование самостоятельных княжеств и земель. «Поучение Владимира 

Мономаха». На основе этого «Поучения» показать взаимоотношения между 

людьми. Идея единства Руси. 

Князь Мстислав Великий - князь Тмутараканского княжества. 

Внутренняя и внешняя политика владимиро-суздальских князей. Характер 

княжеской власти в северо-восточных землях. 

Князья Юрий Долгорукий и Андрей Боголюбский - первые строители 

будущей столицы Москвы. 

Всеволод ПТ. Большое гнездо и борьба между родственниками в 

период феодальной раздробленности. 

Тема 4. Борьба русских земель с завоевателями. Их освещение в 

мире. З ч. 

Походы шведов на Русь. Ливонский Тевтонский ордена. Полководец 



 

Александр Невский - героическое прошлое народа. Невская битва. Ледовое 

побоище. 

Золотая Орда в жизни Александра Невского. 

«Слово о полку Игореве», «Слово Даниила Заточника» - прелесть и 

сложность старославянского языка. 

Тема 5. Возвышение московского княжества и первые московские 

князья. З ч. 

Усиление Московского княжества в Северо-восточной Руси. Москва - 

центр борьбы с ордынским владычеством. Даниил Александрович - первый 

князь московский. 

Князь Иван Данилович Калита - зачинатель объединения земель вокруг 

Москвы. Княжеская власть и церковь. 

Сергий Радонежский - Великий «Святой» человек России. Князь 

Дмитрий Донской - победитель в Куликовской битве. 

Тема 6. Создание единого Русского государства. 2 ч. 

Московская усобица, ее значение для процесса объединения русских 

земель. Василий I и Василий II Темный и феодальная война: Московского 

княжества. 

Конец ордынского владычества. Иван III - государь всея Руси. Борьба 

за возвращение западных русских земель. Василий III - продолжатель 

объединения русских земель. Усиление великокняжеской власти. 

Тема 7. Московское государство в XVI в. 3 ч. 

Иван IV Грозный - первый русский царь. Венчание Ивана IV на 

царствование. Характер и способности. 

Внутренняя и внешняя политика при Иване IV. Расширение 

территорий русского государства на Восток: Публицистика. 

Позиция Православной церкви. Митрополит Филипп и Макарий и роль 

церкви в эпоху Ивана IV. 

Тема 8. Культура России в XIV - XVI вв. 3 ч. 

Просвещение. Развитие научных знаний. Первопечатники России - И. 

Федоров и П. Мстиславец. 

Светские писатели Иван Пересветов, Андрей Курбский, Иван IV. 

«Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина. 

Живописцы XIV - XV в. Феофан Грек и Андрей Рублев. Зодчие и 

архитекторы России. 

Тема 9. Великое разорение и смута. 3 ч. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного 

и Федора Иоанновича, борьба за власть. Смутное время. Борис Годунов и 

Василий Шуйский в борьбе за власть. Обострение социальных противоречий. 

Лжедмитрий и Иван Болотников. Тушинский лагерь. Вторжение 
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Польши и Швеции. Семибоярщина. 

Герои освобожденной борьбы против польских и шведских 

интервентов: Ляпунов, Минин и Пожарский. 

Тема 10. Романовы: усиление самодержавной власти. 3 ч. 

Земский Собор. Царь Михаил Федорович Романов. Начало становления 

абсолютизма. 

Жизнь и деятельность царя Алексея Михайловича. Возрастание роли 

государственного аппарата и армии. Соборное уложение 1649 г. и 

восстановление контроля правительства над страной. Реформаторская 

деятельность А.Л. Ордина-Нащокина, В.В. Голицына, царя Федора 

Алексеевича. 

Усиление светского характера культуры. Образование. Научные 

знания. Литературные умы XVII века. (Симеон Полоцкий, Арсений 

Суханов). Церковь после смуты. Протопоп Аввакум, патриарх Никон и 

церковный раскол в России и на Кубани. Церковный собор 1666 - 1667 г. 

Тема I1. Россия в первой четверти XVIII в. 4 ч. 

Петр Великий и его великие дела. Характер, мечты и преобразования. 

Великое посольство 1697 - 1698 г. Модернизация и европеизация жизни 

нашей страны. 

Реорганизация армии. Флота. Изменения в системе управления 

государством. 

Утверждение абсолютизма. Провозглашение России империей 

изменения в культуре и быту при Петре I. 

Сподвижники Петра I.: А.Д. Меньшиков, Лефорт, Шереметьев и 

другие. 

2-й год обучения (34 ч.) 

Тема 12. Дворцовые перевороты. 3 ч. 

Преемники Петра 1: Екатерина I, Петр II. 

Анна Иоанновна. Борьба придворных группировок, роль иностранцев в 

эпоху дворцовых переворотов. Изменения системы центрального 

управления. 

Елизавета Петровна и ее приближенные. Аристократия, гвардия и 

дворянство. Петр III.. 

Тема 13. Эпоха Екатерины II. 4 ч. 

Воцарение Екатерины II. Императрица Екатерина II — как человек, 

правитель, писательница. Политика просвещенного абсолютизма. 

Золотой век дворянства. Г. Потемкин князь Таврический и его роль в 

развитии Северного Причерноморья. 

Русское военное искусство. Российские флотоводцы и полководцы - 

братья Орловы, Грейт, Ф. Ушаков, 



 

П.А. Румянцев, А.В. Суворов. А.В. Суворов па Кубани. 

Тема 14, Культура Российского государства в XVIII веке 4 ч. 

Становление отечественной науки. Развитие образования. 

Историческая наука. Миллер, Шлецер, Байер, Татищев, Щербатов - первые 

историки. Ломоносов М.В. - феномен XVIII в. Е. Воронцова Дашкова - 

руководитель двух академий, писательница. 

Музыканты, актеры и их роль в развитии культуры. Представители 

поэзии и литературы (Сумароков, Фонвизин, Державин). 

Развитие мастерства русских архитекторов (Баженов В.И., Казаков 

М.Ф. и др.). Русские мастера в живописи: Аргунов Н.М., Рокотов Ф.С., В.Л. 

Боровиковский. Развитие техники: Российские изобретатели - Н.П. Кулибин, 

И.И. Ползунов, К.Д. Фролов. 

Развитие общественной мысли Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. Радищев, 

Новиков, Карамзин и их роль в развитии культуры. 

Тема 15. Россия конца XVIII века. I ч. 

Жизнь и деятельность Павла I. Внутренняя политика Павла I. 

Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное 

дворянство. Характер, внешность, основные замыслы Павла I. Внешняя 

политика Павла 1. 

Тема 16. Россия в первой четверти XIX века. 3 ч. 

Переворот 11 марта 1801 г. Два периода жизни и деятельности 

императора Александра I. Первые преобразования. «Негласный комитет». 

Личности реформаторов. Реформатор М.М. Сперанский. 

Разные стороны деятельности А.А. Аракчеева. Личности 

реформаторов. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Тема 17. Отечественная война 1812 г. 2 ч. 

Герои и полководцы Отечественной войны 1812 г. М.И. Кутузов. 

Основные сражения и героизм народа в войне. 

Участие черноморцев в Отечественной войне 1812 г. Освобождение 

России от захватчиков. 

Тема 18. Общественные движения в первой половине XIX в. 2 ч. 

Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Программные проекты декабристов. Декабристы и их роль в 

истории России. Декабристы на Кубани. 

Власть и общественные движения. Либеральное движение. Западники 

и славянофилы. Общественные деятели России и Кубани (Герцен, Демченко, 

Воронов). 

Тема 19. Россия в первой половине XIX в. З ч. 

Император Николай I. Внутренняя политика Николая I. Укрепление 

роли государственного аппарата. Личность императора, его характер. 
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А.X.Бенкендорф – начальник III отделения. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. Внешняя политика Николая I. 

Герои Крымской войны: Нахимов, Корнилов, Истомин и др. 

Тема 20. Культура в I половине XIX в. 2 ч. 

Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм,: реализм). Поэты и писатели I половине XIX в. 

России и Кубани. Золотой век русской поэзии. Драматургические 

произведения. К.В. Российский, Я.Г. Кухаренко, В.Ф. Золотаренко - 

просветители, ученые Кубани. 

Скульпторы, архитекторы России и Кубани (Захаров, Воронихин, 

России, Микешин, Черник). Живописцы XIX века России и Кубани. Русский 

театр и актеры. Русские и кубанские композиторы: Глинка, Даргомыжский, 

Концевич, Бигдай и др. 

Тема 21. Россия во II половине XIX в. 2 ч. 

Настроения в обществе. Жизнь и деятельность императора-

освободителя Александра II. Личность, характер и внешность императора. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены 

крепостного права. 

Разработчики реформы 1861 г.: Кавелин, Самарин, Ростовцев и др. 

Значение отмены крепостного права и других реформ Александра II. 

 

Тема 22. Общественные движения во II. половине XIX в. 2 ч. 

Теоретики революционного народничества. Три течения в 

народничестве (Лавров П., Ткачев ГГ, Бакунин М.). Революционеры-

разночинцы: Н.Г. Чернышевский, Добролюбов, Некрасов. 

Народовольцы России и Кубани. (С. Перовская, А. Желябов, Г. 

Лопатин и др.). Убийство Александра II. Социальная напряженность. 

Распространение новой идеологии. Марксизм и марксисты в России и на 

Кубани. 

Тема 23. Россия во II половине XIX в. 3 ч. 

Внутренняя и внешняя политика Александра Ш. Император 

Александра III. Приезд императора в Екатериыодар. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Контрреформы императора. Личность, характер и 

деятельность Александра III. 

Развитие Кубани во II половине XIX в. Атаманы Кубани во II половине 

XIX в. 

Вступление на престол Николая И. Личность Николая II, его 

политические воззрения, характер. Положение основных слоев российского 

общества. Меценаты России и Кубани XIX в. 



 

Тема 24. Культурное развитие России во II половине XIX в. З ч. 

Подъем российской демократической культуры. Развитие естественных 

и общественных наук. 

Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. 

(Попов, Якоби, Ковалевская и др.). 

Географические открытия и русские путешественники XIX в. Вклад 

кубанцев в развитие культуры России. 

3-й год обучения (34 ч.) 

Введение. Россия к началу XX века. 1 час 

Тема 25. Деятели первой половины XX века. 16 часов. 

Самодержавная монархия. Классы и сословия российского общества, 

положение традиционных и современных групп населения в условиях 

модернизации. 

Сложная судьба последнего императора Российской империи - Николая 

II. Николай II как личность и государственный деятель. 

Царствование последнего российского императора в воспоминаниях 

его современников, противоречивые отзывы о нем и его деятельности. 

Экономическое положение России в конце XIX века - начале XX в. 

Особенности индустриализации страны с многоукладной экономикой. 

«Русский Бисмарк» - С.Ю. Витте. Экономическая и другие программы                 

С.Ю. Витте и их результаты. 

Cистема местного самоуправления. Сферы деятельности органов 

местного самоуправления в городах и селах России, яркие представители 

органов местного самоуправления, их заслуги перед своими земляками. 

Кавказский наместник -               И.И. Воронцов-Дашков. 

Формирование многопартийной политической системы. Предпосылки 

активизации политической оппозиции в России в начале XX века. 

Образование политических партий, общее и особенное в их 

программах.            В.М. Чернов, М.А. Спиридонова - лидеры эсеровской 

партии. Эсер Азеф - тайный агент полиции. 

Политические портреты представителей партий. Начало 

революционной деятельности В.И. Ульянова (Ленина). 

Разногласия внутри политических объединений по вопросам стратегии 

и тактики революционной борьбы. Лидер партии меньшевиков - Л. Мартов. 

Распространение марксизма в Росси. Отец русского марксизма - Г.В. 

Плеханов. Его критика народничества. 

Складывание революционной ситуации. Кровавое воскресенье как 

начало русской революции. Георгий Гапон: тайны жизни и смерти. 

П.А. Столыпин и его программа по реформированию социально- 

экономического уклада России. Отношение различных политических партий 

к деятельности                 П.А. Столыпина на посту премьер-министра. 
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Первые результаты столыпинских реформ (1907-1914г.г.). Итоги 

переселенческой политики крестьян в восточные районы России. «Великая 

Россия» в представлении П.А. Столыпина. 

Россия в Первой мировой войне. Крах империи. Россия на распутье. 

Г. Распутин в истории России. 

Тема 26. Культура России а начале XX века. 4 ч. 

Серебряный век российской культуры. В поисках новых идеалов: 

марксисты, нигилисты, богоискатели, веховцы и другие. 

Научные открытия российских ученых и международное признание их 

заслуг и изобретений. Российская наука на передовых рубежах. 

Новые веяния в литературе и искусстве. Критический реализм и 

модернизм - основные течения в изобразительном искусстве и литературе 

России в начале XX века. 

Отображение проблем и противоречий российской жизни в 

произведениях мастеров Серебряного века, поисков новых форм и средств 

художественного самовыражения. 

 

Тема 27. Россия от Февраля к Октябрю. 5 ч. 

Предпосылки волнений в Петрограде в феврале 1917 г. Февральская 

революция. Формирование представительных органов власти и их 

деятельность в первые дни государственного переворота. Отречение Николая 

II. Двоевластие. 

В.И. Ленин: неоднозначность оценок его личности и роли в истории 

России. 

Утопический характер программы Временного правительства. Вопрос 

о созыве Учредительного собрания. Временное правительство во главе с 

А.Ф. Керенским. Роль Керенского в российской истории. Нарушение баланса 

сил, подрыв боеспособности русской армии. 

Утрата Временным правительством поддержки с правого фланга. 

Углубление общественного кризиса. Корниловский мятеж. 

Выход советской России из Первой мировой войны. Борьба внутри 

советского руководства по вопросу о заключении мира, ход переговоров. 

Лозунг Троцкого «ни войны, ни мира». Формирование советского 

правительства. Реввоенсовет. Л.Д.Троцкий - исторический портрет. 

 

Тема 28. Становление Советской власти и ее деятели. 8 ч.  

 

Судьба Учредительное собрания. 

«Триумфальное шествие» советской власти. Формирование советской 

государственно-политической системы. Формирование Совета Народных 

Комиссаров - А.И. Рыков, А.В. Луначарский и другие. Избрание 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета. 



 

Установление советской власти в различных районах. Советизация 

армии. 

Создание РККА. Объявление красного террора, продовольственная 

разверстка, введение трудовой повинности и другие мероприятия 

большевиков в условиях Гражданской войны. 

Военные и политические деятели революции: Н.И. Бухарин, С.С. 

Каменев,        М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский и другие. 

Политические идеалы, социальная база. Формы Белого движения. 

Отношение трудового населения России к политическим обещаниям А.В. 

Колчака, П.Н. Врангеля. 

Военные и политические деятели контрреволюции: А.И. Деникин,                        

Л.Г. Корнилов, А.В. Колчак, П.Н. Краснов и другие. 

СССР: развитие советского общества в 20 - 30 г.г. 

И.В. Сталин: исторический портрет на фоне истории. 

4-й год обучения (34 ч.) 

Тема 29. СССР в годы Великой Отечественной войны. 11 ч. 

Гитлеровский план нападения на СССР. Укрепление 

обороноспособности СССР. Соотношение вооруженных сил и 

экономических потенциалов СССР и Германии. 

Мужество и героизм наших солдат и жителей СССР. Мастерство 

полководцев и маршалов России. Г.К. Жуков, А.М. Василевский, К.К. 

Рокоссовкий и другие. 

Массовый героизм советских людей. Защитники Брестской крепости. 

Этапы Великой Победы. Блокада Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой. Оборона Москвы. Панфиловцы. 3. Космодемьянская. 

Герои Севастополя. Аджимушкайские партизаны. Сталинградская 

битва. Герои Мамаева кургана. Битва на Курской дуге. 

Партизанское движение и деятельность подполья. Рельсовая война. 

Освобождение Европы. Штурм Берлина. 

Пионеры-герои. Юные герои Кубани. 

Советский тыл в годы войны. Единство фронта и тыла. Ученые - 

фронту. 

Цена Победы. 

Искусство во имя Победы. Кукрыниксы, кино, писатели, поэты. 

Тема 30. СССР в 1945-1964 г.г. от сталинизма к «оттепели». 6 ч. 

Задачи внешней и внутренней политики СССР после Великой 

Отечественной войны Внутриполитическая ситуация в СССР в последние 

годы правления Сталина. Реакция советских людей на смерть Сталина. 

Борьба за власть после смерти Сталина: Л.П. Берия, Г. Маленков, Н. 

Булганин. 

Н.С. Хрущев. Политические программы преемника И.В. Сталина. 

Предпосылки десталинизации, ее цели и основные направления 
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внутренней и внешней политики СССР. Историческое значение XX съезда 

КПСС. Реабилитация. 

Процесс демократизации общественно-политической жизни, его 

противоречия и проблемы. Реформаторская деятельность Н.С. Хрущева. 

«Оттепель» в духовной жизни. Новые открытия ученых. «Оттепель» 

как период демократизации культурной и духовной жизни страны. Новые 

имена и темы в советской литературе и в искусстве. 

Тема 31. СССР в последнее десятилетие своего существования. 7 ч. 

Экономическая реформа второй половины 1960-х годов и ее 

результаты. Реформы А.Н. Косыгина -- Председателя Совета Министров 

СССР. Причины низкой эффективности экономических реформ и снижение 

темпов роста советской экономики в середине 1970-хгодов. 

Советское, общество в 1960-1980-е г.г.: демографические 

характеристики, духовные ценности, противоречивые тенденции развития. 

Конституция СССР 1977 г. и теория «развитого социализма». 

Л.И. Брежнев: исторический портрет на фоне истории. «Доктрина 

Брежнева». Проявление системного кризиса в советской экономике, в 

политике, в социальной и духовной сферах в начале 1980-х годов. 

«Новый курс» Ю.В. Андропова и его результаты. Предыстория 

перестройки: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко. 

М.С. Горбачев как политик нового поколения государственных 

руководителей. 

Этапы экономических преобразований в 1985-1991 годах их задачи, 

стратегические идеи (перестройка, ускорение, социалистический рынок), 

направления социально-экономических реформ. 

Итоги и исторические уроки перестройки. 

Тема 32. Современная Россия: 1991-2010 г.г. 6 ч. 

Социально-экономическое и международное положение России как 

суверенного государства, проблемы ее внутренней и внешней политики в 

начале 1990-х годов. 

Первый президент России Б.Н. Ельцин. Либерализация цен. 

приватизация и другие экономические преобразования правительства Е. 

Гайдара, их социальные последствия. 

Этапы и мероприятия государства по становлению в России рыночной 

экономики. Б.Н. Ельцин: исторический портрет на фоне эпохи. 

Итоги первого десятилетия политических и социально-экономических 

реформ в стране и в обществе. Предпосылки перехода к новому этапу 

реформ в начале 2000-х гг. 

Внутренняя и внешняя поли тика президента РФ В.В. Путина (2000-

2008гг). 

Основные направления государственной политики страны на эти годы. 

Межнациональные отношения. 

Внутренняя и внешняя политика президента РФ Д.А. Медведева. 



 

В.В. Путин (2012-2015гг), Политический портрет. 

Тема 33. Культурное развитие России второй половины XX века. 4 

ч. 

Российская наука и образование в условиях рынка. Успехи 

российской науки в конце XX - начале XXI века. 

Изменение взаимоотношения культуры с властью. Государство 

перестает диктовать свои требования. Определение путей дальнейшего 

развития культуры стало делом самого общества. 

Литература, искусство, архитектура, театр во второй половине XX - 

начале XXI века. 

ИТОГOBOE ПОВТОРЕНИЕ. Роль личности в истории. 1 ч. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Компьютеры ученика и учителя, обеспечивающие возможность работы 

с мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, 

качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

Периферийное оборудование: 

• принтер (черно/белой печати, формата А4); 

• устройства для вводя визуальной информации (сканер, web-

камера и пр.); 

• устройства создания графической информации, которые 

используются для создания и редактирования графических объектов, ввода 

рукописного текста; 

• акустические колонки; 

• оборудование, обеспечивающее подключение к сети Интернет 

(комплект оборудования для подключения к сети Интернет, сервер). 

• вспомогательное оборудование (джойстики, выносные кнопки и 

т.д.) 

Компьютерное оборудование может использовать различные 

операционные системы (в том числе семейств Mac OS, Windows). Все 

программные средства, устанавливаемые на компьютерах, имеющихся в 

образовательном учреждении, должны быть лицензированы для 

использования во всей школе или на необходимом числе рабочих мест. 

Для успешного освоения основного содержания учебного предмета 

необходимо наличие следующего программного обеспечения: 

• операционная система; 

• файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

• почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 
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• браузер (в составе операционных систем или др.); 

• антивирусная программа; 

• программа-архиватор; 

• программа интерактивного общения. 
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