
Приложение к ООП СОО «Гимназии «Альбертина» 

Элективный курс «История государства» для учащихся 10-11 классов составлен на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования. 

Курс позволит обучающимся удовлетворить свои познавательные потребности и 
получить дополнительную подготовку к экзаменам по обществознанию, в том числе и в 
формате ЕГЭ. 

Актуальность данной программы обусловлена стремлением образовательного 
учреждения удовлетворить образовательные потребности тех обучающихся 11 классов, 
которые желают изучить в сравнительно-историческом аспекте государственно-правовые 
системы России. А также познакомиться с достижениями теоретической мысли и 
исторической практики развития государства от простейших форм до наших дней, 
изучить общие тенденции и особенности государственно-правового развития, а также 
связать свою будущую профессиональную деятельность с политико-правовой сферой. 

Цели курса: 
формирование юридического мировоззрения у обучающихся, позволяющего занимать 
твердые личностные позиции в отстаивании режима законности. 

Задачи курса: 
- Уяснение обучающимися основных политических процессов в современном мире на 
основе знаний о российском государстве и праве; 
- Овладение обучающимися навыками аргументировано и юридически грамотно и 
обосновывать собственную позицию по дискуссионным вопросам; 
- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 
социально-гуманитарного знания; 
- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых); 
- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным историческим вопросам, 
отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному мнению; 
- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 
разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 
- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 
исторических проблемных вопросов; 
Формы обучения: 
1) лекции, индивидуальные консультации учителя, работа в группе 
2) семинарские занятия; проектно-исследовательская деятельность. 
Методические принципы построения курса: 
• Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики 
целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: 
(словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, 
практические занятия. Ролевые игры. 
• Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 
материала учеником. (Анализ ситуации). 
• Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 
• Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 
• Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 
• Стимулирования и мотивации. 
• Самостоятельной учебной деятельности. 
• Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 
систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
• Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 



• Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 
каждого ученика. 
Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 
проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, 
проблемный, эвристический характер их рассмотрения); 
создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 
большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы 
учащихся; 
в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 
Работа по данной программе обеспечивается учебно-методическим комплектом, 
включающим 
• учебное пособие; 
• список литературы для учащихся; 
• методические рекомендации к отдельным занятиям, включающие методику 
проведения практических и лабораторных занятий, примерные темы творческих 
заданий; 
• тексты для анализа. 
Программа снабжена списком рекомендуемой литературы, которая окажет 
учителю дополнительную методическую помощь. 
В программу включен пример планирования работы с обучающимися по курсу, где 
определены основные понятия, обозначена аналитическая и речевая деятельность 
учащихся, творческие задания, указано примерное распределение учебного времени. 
Система оценки достижений учащихся 
Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 
образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 
успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 
Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 
возможностей учащихся. 
Инструментарий для оценивания результатов 
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 
опрос, викторины – есть составляющие учебного процесса. 
Ожидаемый результат 
Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат 
историческими знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических 
личностей в истории России и будут стимулировать учащихся к дальнейшему 
проникновению в мир истории. Курс позволяет познакомиться и с биографиями ведущих 
деятелей культуры, политических, общественных, государственных деятелей России. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 
Элективный курс «История государства» (10 класс, 70 часов) 
Содержание: Земля русская. Московская Русь. Россия в 17 веке. Россия в 18 веке. Эпоха 
великих реформаторов.  
Элективный курс «История государства» (11 класс, 68 часов) 
Содержание: Россия эпохи Петра 1. Правовые особенности России во второй половине 
XVIII века.  Россия в первой половине XIX века. Россия во второй половине XIX века. 
Россия в начале ХХ века. Россия в период революционных потрясений начала ХХ века. 
СССР в 1920-30-е г.г. СССР в годы Великой Отечественной войны. СССР в 1950-1980-е 
г.г. Россия на современном этапе. 
 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 
К концу изучения курса учащиеся должны знать: 
Из чего состоит экономическая и правовая сферы России. Как применять 

полученные знания на практике. Такие умения пригодятся учащимся и при подготовке к 
экзаменам, и в дальнейшей жизни. 

Ожидаемый результат 
Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат 

историческими знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических 
личностей в истории России и будут стимулировать учащихся к дальнейшему 
проникновению в мир истории. Курс позволяет познакомиться и с биографиями ведущих 
деятелей культуры, политических, общественных, государственных деятелей России. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Виды деятельности 
обучающихся 

Творческая 
мастерская 

1. Введение. Призвание 
варягов. Рюрик. 

2 Лекция учителя Анализ, 
обоснование 
полученных 
выводов 

2. Первые князья. Олег. Игорь. 
Княгиня Ольга. Святослав. 

2 Беседа Написание 
конспекта 

3. Владимир Святой 2 Лекция учителя 
Отбор материала из 
нескольких источников 

Написание 
конспекта 

4. Борис и Глеб- первые 
святые 

2 Диспут Анализ 
документов 

5. Ярослав Мудрый 2 Лекция учителя Составление 
презентации 

6. Владимир Мономах 
 

2 Эвристическая беседа. 
Анализ и 
систематизация 
материала 

Анализ 
документов 

7. Князья периода феодальной 
раздробленности. 

2 Лекция учителя Написание 
конспекта 

8 Александр Невский 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

9 Деятели русской церкви и 
культуры 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

10 Московская Русь Иван 
Калита 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

11 Дмитрий Донской 2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта  

12 Сергий Радонежский 2 Анализ раздаточных Анализ 



материалов документов 
13 Иван 3 2 Отбор материала из 

нескольких источников 
Написание 
конспекта 

14 Иван Грозный 2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Анализ 
документов 

15 Великие живописцы 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 

16 Россия в 17 веке. Петр 1 2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Написание 
конспекта 

17 Птенцы гнезда петрова 2 Самостоятельная работа 
с текстом в учебнике, 
научно- 
популярной литературе 

Анализ 
документов 

18 Женщины на престоле 2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Памятка 

19 Елизавета Петровна 2 Самостоятельная работа 
с текстом в учебнике, 
научно- 
популярной литературе 

Анализ 
документов 

20 Екатерина Великая 2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Памятка 

21 Емельян Пугачев 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

22 Великие полководцы 2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание эссе 

23 Л.Магницкий, 
М.Ломоносов, Новиков, 
Фонвизин. 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

24 Россия в 19-20 вв. 
Александр 1 

3 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта 

25 Сперанский 2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Написание 
конспекта 

26 Витте 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 

27 Столыпин 2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

28 Итоговое повторение 3 Лекция учителя. Решение тестов 



Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

29 Оформление итоговых 
работ 

3 Отбор материала из 
нескольких источников 

Анализ 
документов 

30 Презентация и защита 
выполненных работ 

3 Слушание и анализ 
докладов 

Творческая 
работа 

31 Обобщение и 
систематизация изученного 

3 Эвристическая беседа 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Памятка 

32 Заключение курса 3 Эвристическая беседа Решение тестов 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Виды деятельности 
обучающихся 

Творческая 
мастерская 

1 Введение. Россия эпохи 
Петра 1 
Особенности абсолютной 
монархии в России в I 
четверти XVIII века. 
Правовое положение 
сословий 

2 Работа с текстовым 
источником. Анализ 
текста. 

Написание 
конспекта 

2 Возникновение воинского и 
морского Уставов. 

2 Работа в группах. 
Анализ документов. 

Анализ 
документов 

3 Формирование 
государственной 
контрольно-ревизионной 
системы: прокуратура и 
фискальная служба 

1 Составление схем. 
Анализ исторического 
источника. 

Написание 
конспекта 

4 Обобщающее повторение 1 Отбор материала из 
нескольких источников 

Памятка 

5 Централизация 
государственной власти в 
правление Екатерины II. 
Губернская и судебная 
реформа 1775 года. 
Жалованные грамоты 
дворянству и городам 1785 
года. 

1  Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

6 Правовое положение 
Польши и Украины в 
составе Российской 
империи. 

2 Анализ таблиц, 
графиков, схем 

Написание 
конспекта 

7 Обобщающее повторение. 2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

8 «Дней Александровых 
прекрасное начало». 
Законодательство о 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 



крестьянах. 
9 Проекты государственных 

реформ М.М. Сперанского. 
2 Отбор материала из 

нескольких источников 
Памятка 

10 Преобразования в 
государстве при управлении 
Николая 1. 

2 Анализ таблиц, 
графиков, схем 

Написание 
конспекта 

11 «Полное собрание законов 
Российской империи» 1830 
г. 
Свод законов Российской 
империи 1833 г. 

2 Анализ таблиц, 
графиков, схем 

Написание 
конспекта 

12 Законодательство о 
крестьянах 30-40-х г.г. XIX 
века 

1 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта 

13 Обобщающее повторение. 2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

14 Судебная реформа 1864 
года. Новые принципы 
судебной системы 
Российской империи. 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

Памятка 

15 Реформы полицейского и 
уголовного 
законодательства. Реформа 
военной юстиции. 

2 Анализ возникающих 
проблемных ситуаций 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

16 Законотворческая 
деятельность министерства  
М.Т.Лорис-Меликова. 
Контрреформы и 
корректировка 
судопроизводства  
при Александре III. 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта 

17 Обобщающее повторение. 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Анализ 
документов 

18 Манифест «Об 
усовершенствовании 
государственного порядка» 
17 октября 1905 года: 
основные положения.  
 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Памятка 

19 Политические партии 
России 
 начала ХХ века. 

2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

20  Реформа государственного 
строя: I и II 
Государственные думы. 
Политика «успокоения 
страны» П.А.Столыпина. 

2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Анализ 
документов 

21 Обобщающее повторение. 2 Слушание проектов Творческая 
работа по теме: 



"Публичное 
выступление" 

22 Революционно-
демократические 
преобразования: первые 
декреты Советской власти. 
Роспуск Учредительного 
собрания. Правовые основы 
создания РСФСР. 

2 Работа с историческими 
источниками. Анализ, 
сравнение позиций. 

Написание 
конспекта 

23 Красный и белый террор в 
годы Гражданской войны. 

2 Определение 
преимуществ у 
«красных» и «белых» с 
точки зрения 
участников событий. 

Дискуссия  

24 Разгром белого движения. 
Запрещение деятельности 
некоммунистических 
партий. 

2 Отбор материала из 
нескольких источников 

Анализ 
документов 

25 Обобщающее повторение. 2 Лекция учителя. 
Работа с текстами 
из КИМ ЕГЭ 

Решение тестов 

26 Судебная реформа 1922 
года 

2 Анализ раздаточных 
материалов 

 
Написание 
конспекта 

27 Большой террор и 
показательные процессы 30-
х г.г. Конституция 1936 
года 

3 Анализ возникающих 
проблемных ситуаций 

Творческая 
работа по теме: 
"Публичное 
выступление" 

28 Обобщающее повторение. 2 Лекция учителя. 
Составление 
обобщающих 
тематических 
таблиц 

Написание 
конспекта 

29 Законотворческая 
деятельность перед началом  
Великой Отечественной 
войны. Расширение 
территории СССР в рамках 
статей  
пакта «Молотова-
Риббентропа». 

2 Работа с историческими 
источниками. Анализ, 
сравнение позиций. 

Анализ 
документов 

30 Нюрнбергский процесс 
1945-1946 г.г 

2 Слушание докладов Творческая 
работа 

31 Законотворческая 
деятельность конца 50-
начала 60-х г.г. 
Конституция СССР 1977 
года. Борьба с коррупцией. 

3 Работа в группах. 
Анализ исторических 
источников. Работа со 
схемами. Высказывание 
оценочных суждений. 

Дебаты 

32 Конституция Российской 
Федерации 1993 года. 

2 Анализ правовых 
источников. Работа со 
схемами, таблицами. 
Выполнение заданий на 

Решение тестов 



самостоятельный поиск 
и группировку 
информации. 

33 Обобщающее повторение 2 Анализ раздаточных 
материалов 

Беседа 

 


