
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа ЛЪ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

ЛЪ 1))
Рассмотрено на заседании ШМО
истории и искусства МАоУ кСоШ ]ф 1)

Л.И.Мандрыгина
'*,оlryТ

шмо
Кузнецова О

Про"токо.f Ns 1 от к27> августа

рАБо
по

}ф 01-1 1i80 от <З0> августа202|г.

предмету стория)>

ушубленньrЙ уровень
для 11 класса

г. Верхняя Пышма
2021'

Разработчик программы
Хамитов Марсель Радикович,

учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории

L



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая прогрzlп{ма (на уровне среднего общего образования) по

уlебному предмету кистория> составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов:
- Федеральный Закон кОб образовании в Российской Федерации> (от 29.|2.2012 г. Ns

2'7З-ФЗ);

- ФедеральныЙ государстВенный образовательный стандарт среднего общего

образования (угверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 ]ф413);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря

2015 г. j\Ъ 1578 ко внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 деКабРЯ 2010 Г. ]ф

1 897>;

- основная образовательнtul программа среднего общего образования, реализуемiul в

средней общеобразовательной школе }ф1 с углубленным изучением отдельньD(

предметов имени Б.С. Суворова
рабочая учебная программа к учебному курсу <<история> для 11 класса

общеобразовательньш учреждений и школ с углублённым изучением истории
составлена на основе примерной программы (Фгос) <История>, в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования с уlётом концепции духовно-нраВСтвеннОГО
воспитания и планируемьж результатов освоения основной образовательной

программы среднего общего образования.
Реализация данного курса осуществляется с помощью Учебно-методический

комплекта по истории для 1,1 класса м.м. Горинов, Д.А. Щанилов, под ред. А.В.
торкунова <<история>> предназначен для углубленного курса обучения и

обеспечивает достижение обучающимися государственньtх стандартов.

Место предмета <<История>> в учебном плане
В связи с увеличением часов согласно уrебному плану мАоУ (СоШ Ns 1) на
преподавание истории на профильном/углублённом уровне в 1l классе вьцелено 4

часа в неделю/ 136 часов в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
освоения учебного предмета <<История>> на углубленном уровне в 11 классе

Личностные результаты
лччносmные рвульmаmы в сфере оmноuленuй обучаюtцtlхся к себе, к своеJйу

зdоровью, к познанuю себя:

- ориентация обуrающихся на достижение личного счастья, реitлизацию поЗитиВньtХ

жизненньD( перспектив, инициативность, креативность, готовность и спОСОбНОСТЬ К

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные

планы;
- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жиЗнЬ В

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- готовность и способность обl^rающихся к отстаиванию личного достоинСТва,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию

2



по отношению к общественно-попитическим событиям прошлого и настоящего на
основе осознания и осмысления истории, духовньIх ценностей и достижений нашей

страны;
- готовность и способность обуlающихся к сЕlморазвитию и самовоспитtlнию в

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеirлами гражданского обЩества,

потребность в физическом сЕlп{осовершенствовании, зЕlнятиях спортиВно-
оздоровительной деятельностью;
_ принrIтие и реализациrI ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
- неприr{тие вредньж привычек: курения, употребления апкогоJIя, наркотикоВ.
Лuчносmные резульmаmы в сфере оmноuленuй обучаюu,lutхся к Россuu как к Роduне
(Оmечесmву):
- российскiш идентичность, способность к осознzшIию российской иденти.цrости в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству,
его защите;
- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацион{}льного народа России,

уважение к государственIIым символапd (герб, флаг, гимн);
- формиров.Iние уважения к русскому языку как государственному языку Российской
Федерации, явJIяющемуся основой российской идентичности и главным фактором
нациоIIzrльного сtlN,fоопределения;
- воспитание уважения к культуре, языкtlNl, ]фадициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Лuчносmные рвульmаmы в сфере оmноurcнuй обучаюtцllхся к закону, zосуdарсmву u к

zp аэю d ан скому о бtце сmву :

- гражданственность, гражданская позициJI зlктивного и ответственного tшена

российского общества, осознtlющего свои конституционные права и обязшrности,

уважающего закон и прtlвопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гумilIистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
- призн:шие неотчуждаемости основIIьIх прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождениrц готовность к осуществлению собственньж прzв и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и црrDкдtlJIина согласно общепризнанным принципtlп{ и
HopMtlM международного права и в соответствии с Конститудией Российской
Федерации, прtlвоваll и политическa}я црЕlмотность;
- мировоззрение, соответствующее современному уровню рtlзвития науки и
общественной практики, осцовtlнное на диалоге культур, а также разпичньж форм
общественного сознания, осознzlние своего места в поликультурном мире;
- интериоризация ценностей демократии и социttльной соrшдарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или соци.tльной организации;
- готовность обуrшощихся к конструктивному rIастию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различньIх формах общественной
счtNIоорганизации, саNIоупрЕlвления, общественно значимой деятельности ;

- прив9рженность идеям интернационализмц дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание увzDкительного отношения к национапьному достоинству людей,
их чувствчlI\,I, религиозньтм убежлениям;
- готовность обуrающихся противостоять идеологии экстремизмц национalJIизма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социtlльным, религиозным, расовым,
национztльным признакап{ и другим негативным социальным явлениям.
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Лuчносmные резульmаmьt в сфере оmноuленuй обучаюu,luхся с окрусtсаюlцшлуlu

люdьмu:
- нравственное созЕание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- принятие гуI!{анистических ценностей, осознанное, уважительнОе И

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в

том числе к ЛИЦаП,I с ограниченными возможностями здоровья и инвtIлидам;

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;
- формирование выраженной в поведении нрtlвственной позиции, в том числе

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на

основе усвоениЯ общечелоВеческиХ ценностей и HpaBcTBeHHbIx чувств (чести, долга,

справедливости, милосердия и дружелюбия);
- рtввитие комtIетенЦий сотруЛничества со сверстник€lми, детьми младшего возраста,

,apoan"rr" в образовательной, общественно полезной, уrебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
лuчносmные резульmаmьl в сфере оmноurcнuй обучаюtцtlхся к окружаюulему /l4upy,

HcuB ой прuро d е, хуd о эtсе сmв е нной кульmур е :

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и

оrеr"сr""пной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и

общества;
- готовность и способность к образованию, в том числе саrчrообразов€tlIию, на

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- экологическаr{ культура, бережное отношения к родной земле, природным

богатствам России и мира; понимание влияния социtшьно-экономических процессов

на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние

природньтх ресурсов; умения и навыки рчвумного природопользования, нетерпимое

отношение к действиям, приносящим Вред экологии; приобретение опыта

экологонаправленной деятельности;
- эстетиЧеское отношения к МиРУ, готовность к эстетическому обустройству

собственного быта.
Лччносmные резульmаmы в сфере оmноtаенuй обучаюuцllхся к семье u роdumелял,t, в

mоJй чuсле поdzоmовка к семейной жuзнu:
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознulнного принятия

ценностей семейной жизни;
- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),

интериоризация традиционньж семейньп< ценностей.
Лччносmные ре;ульmаmы в сфере оmноutенltя обучаюtцuхся к mруOу, в сфере

с оцuальн о -экономuч е с Kllx оmн оulенuй :

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своеЙ собственности,

- осознанный выбор будущей профессии как пугь и способ реzrлизации собственньтх

жизненньIх планов;
- готовность обучшощихся к трудовой профессионЕrльной деятельности как к
возможностИ у{астиЯ В решениИ личньD(, общественньтх, государственньIх,

общенацион€lльньD( проблем ;
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- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым Достижениям,

добросовестное, ответственное и творческое отношение к рtlзным видам трудовой

деятельности;
- готовность к сtlмообслуживанию, вкJIючая обу{ение и выполнение домашних
обязанностей.
Лuчносmные резульmаmьl в сфере фuзuческоzо, псltхолоzuческоZо, соцuсlльно?о u

акаd емuч е с ко z о бл az ополучuя о буч аюu4l]хс я :

- физическое, эмоционально-психологическое, социЕIльное благополучие
обуrающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности
и психологического комфорта, информационной безопасности.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения прогрttммы представлены тремя группами
универсrrльных учебных действий (УУД),
Реzуляmuвные УУ!
Обучающийся научится:

. самостоятельно определять цели, задавать параNdетры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнуга;

о оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственноЙ жизни и жизни окружающих людеЙ, основывtUIсь
на соображениях этики и мораJIи;

о ставить и формулировать собственные задачи в образовательноЙ деятельности
и жизненньIх ситуациях;

о оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

О выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

О ОРГаНИЗОВЫВаТЬ ЭффективныЙ поиск ресурсов, необходимьtх для достижения
поставленной цели;

. сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее
целью.

Познаваmельньtе УУ!
Обl^rающийся науrится :

о искатЬ и находитЬ обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществJUIть рaIзвернутый информационный поиск и ставить на его основе
новые (уrебные и познавательные) задачи;

о критиЧески оцеНиватЬ и интерпретировать информацию с разньD( позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационньD( истоtlникчlх;

. использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационньIх источникчж;

. находить и приводить критические аргр{енты в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям
в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс
собственного рчtзвития;

о выходить за рамки учебного предмета и осуществJuIть целенаправленный
поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

о выстраивать индивидуiLльную образовательную траекторию, учитывЕUI
ограничения со стороны Других участников и ресурсные ограничения;

о менять и удерживать рtвные позиции в познавательной деятельности.
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Комлпунакаmuвные УУ[
Обучающийся научится:

. осУществлять деловую коммуникацию как со сверстникzlми, тЕк и со
ВЗРОСЛыми (как внутри образовательноЙ оргчlнизации, так и за ее пределами),
подбирать партнеDов для деловой коммуникации исходя из соображений
результативности взаимодействия, а не личных симпатий;

о при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
командЫ в рitзныХ роляХ (генератор идей, критик, исполнитель, выступшощий,
эксперт и т.д.);координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуzlльного И комбинированного взаимодействия;

о развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватньж (устных и письменньтх) языковьD( средств;

о распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию,
избегая личностньD( оценочньIх суждений.

выпускнак на уzлубленнолl уровне научumся:
- владеть системными историческими знаниями, служаrцими основой для пониманIrI
места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и
процессов всемирной, национЕ}льной и региональной/локальной истории;- характеризовать особенности исторического пуги России, ее ion" u мировом
сообществе;
- определять исторические предпосылки, условия, место и время создания
исторических докуI!{ентов ;

- использовать приемы сtlмостоятельного поиска и критического анi}лиза историко-социальной информации в Интернете, на телевидении, в других смй, еесистематизации и представления в различных знаковьж системах;- определять причинно-следственные, пространственные, временные связи междуважнейшими событиями (явлениями, процессами);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания иисторические объяснения;
- находитЬ И правильно использовать картографические источники NIяреконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени;- презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;- раскрывать сущность дискуссионных, "трудных" 

"оrrроaоЪ 
истории России,определять и аргр{ентировать свое отIIошение к рiвлиtlным версиям, оцеЕкЕlп.Iисторических событий и деятельности личностей на основе представлений одостижениях историографии;

- соотносить и оценивать исторические события локальной, региончtльной,общероссийской и мировой истории ХХ в.;
- обосновывать с опорой на факты, приведенные в уrебной и наrrно-популярнойлитературе, собственную точку зрения на основные события ,arорr, РоссииНовейшего времени;
- применять приемы сЕlмостоятельного поиска и критического анiшиза историко-социальной информации, ее систематизации и представления в ра:}личных знаковьD(системах;
- критически оценивать вкJIад конкретньrх личностей в развитие человечества;- изr{ать биографии политических деятелей, дипломатов, tIолководцев на основекомплексного использования энциклопедий, справочников;
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности историческихличностей и политических групп в истории;
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- сtliuостоятельно анализировать полrIенные данные и приходить к конкретным
результатам на основе вещественных данных, полrIенных в результате
исследовательских раскопок;
- объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических
личностей и политических гругrп в истории;
- давать комплексную оценку историческим периодtlм (в соответствии с
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить
временной и пространственный анализ,
вьtпускнuк на уzлубленном уровне получаm возмохtсносmь научumься:
- испольЗоватЬ принципы сlруктурно-функционatльного, и пространственного
анализа при работе с источник€lми, интерпретировать и сравнивать содержащуюся в
них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической
действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;
- анализировать и сопоставлять как научные, так и вненагIные версии и оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом
материzrле, от заведомых искажений, фальсифик ации;
- устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи
исторических событий, явлений, процессов на основе анz}лиза исторической
ситуации;
- определять и арг}t]![ентироватЬ свое отношение к рЕtзличным версиям, оценкам
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о
достижениях историографии ;

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалtlми (определение принадлежности и достоверности источника,
обстоятельства и цели его создаЕия, позиций авторов и др.), 

"Ъпа.ать 
вьUIвленную

информацию, раскрываrI ее познавательную ценность;
- целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом
процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной,
уrебно-исследовательской деятельности, социальной практике, nonr*ynuayp'o*
общении, общественньu< обсуждениях и т.д.;
- знать основные подходы (концепции) в изуrении истории;
- знiжомиться с оценками ''трудных'' вопросов истории;
- работать с историческими исТочникаN,Iи, сtlмостоятельно анzrлизировать
документ€lJIьную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические
версии;
- исследовать с помощью исторических источников особенности экономической иполитической жизни Российского государства в контексте мировой истории ХХ в.;- корректно использовать терминологию исторической 

"ayn" 
в ходе Ъurarупп"""",

дискуссии и т.д.|
- предстаВлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной формес ориентацией на заданЕые параметры деятельности.

Предметные результаты

предметные результаты освоения углубленного курса истории должны включатьтребования к результатам освоения базового курса 
" ооrrоrrr"тельно отражать:

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе наrшых
дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России вмировой истории;
3) владение приемами работы с историческими источникilми, умениямисап,{остоятельЕо анализировать докуN{ентальную базу по исторической тематике;
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4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
Вьtпускнuк на уапубленном уровне научumся:

. владеть системными историческими знаниями, служащими основой для
понимания места и роли России в мировой истории, соотнесения
(синхронизации) событий и процессов всемирной, национа-llьной и
региональной/локальной истории ;

. характеризовать особенности исторического пуги России, ее роль в мировом
сообществе;

. опредеJUIть исторические предпосьшки, условия, место и время создания
исторических документов;

. иСпОльзовать приемы сzlN,Iостоятельного поиска и критического анализа
историко-социttльной информации в Интернете, на телевидении, в других
СМИ, ее систематизации и представления в различньж знаковьIх системах;

о определять причинно-следственные, пространственные, временные связи
между важнейшими событиями (явлениями, процессами);

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

, нa}ходить И правильно использовать картографические источники для
реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и
времени;

. презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков;
, раскрЫвать сущНость дисКуссионныХ, (трудных> вопросов истории России,

опредеJIяТь и аргументироватЬ свое отношение к различным версиям, оценкчlм
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о
достижениях историографии;

о соотноситЬ и оценивать исторические события локальной, региональной,
общероссийской и мировой истории ХХ в.;

о обосновывать с опорой на факты, приведенные в учебной и научнопопулярной
литературе, собственную точку зрения на основные события истории Роъсии
Новейшего времени;

о применять приемы самостоятельного поиска и критического анализа
историко-социальноЙ информации, ее систематизации и представления в
рilзличньж знаковых системах;

' критиЧески оценИвать вкJIаД конкретнЫх личностей в развитие человечества;о изrIать биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев на
основе комплексного использования энцикJIопедий, справочников;о объяснять, в чеМ состоялИ мотивы, цели и результаты деятельности
исторических личностей и политических групп в истории;

о сilмостоятельно анirлизировать полrlенные данные и приходить к конкретным
результатам на основе вощественных данных, полrIенньж в результатеисследовательских раскопок;

о объяснять, в чеМ состоялИ мотивы, цели и результаты деятельности
исторических личностей и политических групп в истории;

о давать комплексную оценку историческим периодilм (в соответствии с
периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить
временной и пространственный анализ.

выrryскник на углубленном уровне получпт возможность научиться:
использовать принципы структурно-функционального, временнбго и
пространственного анализа при работе с источник€lми, интерпретировать исравнивать содержатт(уюся в них информацию с целью роконструкции

a
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фрагментов исторической действительности, аргументации выводов,
вынесения оценочных суждений;

о анализировать и сопоставлять как наr{ные, так и вненаучные версии и оценки
исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на
фактическом материчuIе, от заведомых искажений, фальсификации;

о устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи
исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической
ситуации;

. определять и аргументировать свое отношение к различным версиям, оценкчlм
исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о
достижениях историографии;

о применять элементы источниковедческого анализа при работе с
историческими материirлами (определение принадлежности и достоверности
источника, обстоятельства и целИ его создания, позиций авторов и др.),
излагать вьU{вленную информацию, раскрыв€UI ее познавательную ценность;

о целенаправленно применять элементы методологических знаний об
историческоМ процессе, начаJIьные историографические умения в
познавательной, проектной, уrебно-исследовательской деятельности,
социЕlльной практике, поликультурном общении, общественньгх обсуждениях
и т.д.;

о знать основные подходы (концепции) в изуrении истории;
. знакомиться с оценками (трудных)) вопросов истории;
о работать с историческими источникtlN,Iи, счlп{остоятельно анЕ}лизировать

документальную базу по исторической тематике; оценивать рttзличные
исторические версии;

, исслеДоватЬ с помощью исторических источников особенности
экономической и политической жизни Российского государства в контексте
мировой истории ХХ в.;

о корректно использовать терминологию исторической науки в ходе
выступления, дискуссии и т.д.;

о - представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной
форме с ориентацией на заданные параметры деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

в 11 классе на углубленном уровне учебный предмет кистория>) включает в себя
расширенное содержание базового уровня в pilMkax хронологического периода с
Щревности-до 1914 г.

Введение.
Предмет отечественной истории. История России как неотъемлемtUI часть всемирно-
исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Исmочнuкu по
р_оссuйской uсmорuu. Дрхuвьt - хранtlJ,lulце uсmорuческой палlяmu. Инmерпреmацuu u
ф ал ь с uфuкацuu uс mорuu Р о с с uu.

Предыстория народов России. Начало Руси
Появление и расселение человека на территории современной России. Первыекультуры и общества. Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху.Народы Сибири и,Щальнего Востока.
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Восточная Европа в середине I тыс. н.э. Великое переселение народов.
Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху переселения народов. ,Щискуссии о
СЛаВЯНСКОЙ прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на
три ветви - восточные, западные и южные. Славянские общности Восточной Европы.
Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическаlI организация.
возникновение княжеской власти. Траduцuонньtе верованuя. cocedu восmочньtх
славян.

Повторение Всеобщей истории: Античность. Страны Европы в раннеесредневековье. Культура Средних веков. СредневековаrI сословнаrI монархия как
первzUI представИтельнаJI политическЕUI система в истории. Варианты развитиясредневековьIх государств в Западной Европе и Востоке.

Русь в х _ хII в. Норманнский фактор в образовЕtнии европейских государств.предпосьтлки и_ особенности формирования государства Русь. Щискуссии опроисхождении.Щревнерусского государства. Формирование княжеской власти (князьи дружина, полюдье). Образование Русского государства. Перенос столицы в Киев.Первые русские князья, их внугренняя и внешняя политика. Формированиетерритории государства Русь. Соцuально-экономllческuй сmрой ро""ri Русu.Земельньtе оmноulенllя. Свобоdное u завuсuл4ое населенuе. Крупнейuluе русскuеzopoda, развumuе_ ремесел u mорlовлu. оmноulенuя Pycu , ,оrЬБ"ur1 HapodaMu uzocyDapcmBaJl4u. Крещение Руси: причины и значение. Зарождение, специфика идостижения ранней русс_кой культуры. Русь В конце Х - нача_rrе Хп в. Место и рольРуси в Европе, Расцвет Русского.Ь.удuр."uа. Политический строй. Органы власти иупрtlвления, Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый.'Влади'мир Мономах.[ревнерусское право: кРусская Правдuo, ц.р*о"""ra уставы. Социа_пьно-экономический уклад, Земельные отношения. УроЪень соци€lJIьно-экономического
рtввития русских земель, !искуссии об общест"a""о' строе. основные социальныеслои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Русская церковь и еероль в жизни общества, Развumuе меuсdунароБrоr* свжей РусЬкоzо zосуОарсmва,укреllленuе ezo меэrcdунароdноzо полоэюенuя. Развитr" 

- 
*yn"ry|"r. Началолетописания. Нестор. Просвещение. Литература. Русь в середине хп - начале XIII в.Причины, особенностИ и последствия политической Раздробленности на Руси.Формирование системы земель - самостоятельньD( государств. Щискуссии о пугях иЦеНТРаХ ОбЪеДИНеНИЯ РУССКИХ 3еМель. Изменения в политическом строо. эволюцияобщественного строя и права. Территория и население крупнейших русских земель.рост и расцвет городов. Консолидирующая роль церкви в условиях политическойдецентр,tлизации, Меэtсdунароdньtе связu русскuх зе74ель. Развumuе русскойкульmуры: форл,tuрованuе pe?uo'aJlb'btx ценmров. Леmопuсанuе u еZо ценmры. кСловоо полкУ Иzореве>, Развитие местньж художествеIIных школ и складывilниеобщерусского художествеЕного стиля.

Русь в XIII - ХV в.
вознuкновенuе Монzольской dерэrcавьt. Чuнzuсхан u е2о завоеванuя. Русские земли всоставе Золотой орды. Влиянйе орды на политическую Традицию русских земель,Ментulлитет' кУльтУрУ и поВседневный быт насел"r"". ionor* й;; в системемеждународных связей, Русские земли в составе Литовского государства. Борьба сэкспансией крестоносцев на западных |раниц€ж Руси. А";;;;;;; Невский.Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной Ёу.". Борьбаза великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. УсилениеМосковскОго княжеСтва, ИваН Калита. Ъuрод""ra выступлеНия против ордыЕскогогосподства, !митрий Щонской, Куликовская битва. Закрепление первенствующего
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положения московских князей. Русская православнЕuI цорковь в условиях ордынского
господства. Сергий Радонежский. Культурное пространство. Леmопuсанuе. кСлово о
поzuбелu РусскоЙ зеjuлuD, кЗаdонuluна>. Жumuя. Дрхumекmура u )tсuвопuсь. Феофан
Грек. Анdрей Рублев. Ордынское влияние на р€ввитие культуры и повседневную
жиЗнь в русских землях. Формирование единого Русского государства в ХV веке.
Политическtш карта Европы и русских земель в начале ХV в. Борьба Литовского и
московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орлы и его
влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орла, Крымское,
Казанское, Сибирское ханства, НогайскаlI орда и их отношения с Московским
государством. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти Хv в.
Василий Темный. Новгород и Псков в ХV в. Иван III. Присо.дrr."r. Новгорода и
Твери. Ликвидация зависимости от Орлы. Принятие общерусского СудеЪника.
ГосуларсТвенные символЫ единогО государстВа. Характер экономического рtввитиJI
русских земель. Падение Византии и установление автокефалии Русской
православной церкви. Вознuкновенuе ересей. Иосuфляне ч несmяuсаmелu. кмосква -Треmuй Рuму. PaculupeHue л,tеэюdунароdньtх сiжей MocKoBcKozo zocydapcmBa.
кульmурное просmрансmво eduHozo pycckozo zосуdарсmва. Повсеdневная эtсuзнь.

Повторение Всеобrцей истории. Понятие кСредневековье) в современной
исторической науке. Роль религии и церкви в Средние века. Крестовые походы и ихпоследствия.

Россия в ХVI веке.
Социально-экономическое и политическое рiввитие. Иван IV Грозный. Установление
царскоЙ властИ и ее сакраJIизация в общ.с."еrrrо, сознании. Избранная рада.РеформЫ 1550-Х гг. и иХ значение. Стоглавый соОор. Земские соборы. Опричнина:причины, сущность, последствия. ,,Щискуссия о *ара*r"ре опричнины и ее роли вистории России.
Внешняя политика и международные связи Московского царства в ХVI в.Присоединение Казанского и Астраханского х€rнств, покорение Западной Сибири.Ливонскм война, ее итоги и последствия.
Россия в конце xVI в. Царь Федор Иванович. Учреждение патриаршества.
Дальнейшее закрепощение крестьян.
Культура Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Началокнигопечатания (и, Федоров) и его влияние на общество. Публицистика.Исторические повести. Зодчество_ (шатровые храмь9. Живопись (!ионисий).кtоллосmрой>, паmрuарха]lьньtе mраduцuч i боr* u ipor*. Смуга в России.Смутное время начаJIа ХVII в., дискуссия о его причинЕж. Пресечение царскойДИНаСТИИ РЮРИКОВИЧей. Ifарствование Бор""u Году"о"Ъ. Самозванцы и самозванство.Борьба против интервенции сопредельньж держав. Подъем национiшьно-освободительного движения. Народные ополчения. Кузьма Минин и д.м.Пожарский. Земскuй собор l it з Z. ч ,ro--|ono в развumuч сословно-ПРеdСmаВumеЛЬСКОЙ 

'u"-'roi. Избрание на царство Михаила Федоровича романова.Итоги Смугного времени.

Россия в ХVII веке
Ликвидация последствий Смугы. ЗемскиЙ Собор 161з г.: воцарение Романовых. ЩарьМихаил Федорович, Пlтиапх Филарет. Восстановление органов власти и экономикистраны. Смоленская война.
территория и хозяйство России в первой половине хvп в. окончательноеоформление крепостного права. Прикрепление городского населения к посадаIи.оформление сословного стро я. Рiзвumuе mop?oBbtx свжей. Начало склаdыванuя
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всероссuйскоzо pblчKa. Ярмаркu. Развumuе л4елкоmоварноzо проuзвоdсmва.
Ману ф акmуры. Ново mорz о вьlй у с m ав.

Щарь Алексей Михайлович. Начало становления абсолютизма. Соборное Уложение
1649 г. Щентра-тlьное и местное управление. Прикrlзнtul система. Реформы патриарха
Никона. Щерковный раскол. Старообрядчество. Протопоп Аввакум. Народные
ДВИЖения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание
под предводительством С. Разина.
Россия в конце ХVII в. Федор Алексеевич. отмена местничества. Стрелецкие
восстания. Регентство Софьи. Необходимость и предпосылки преобразований.
Начало царствования Петра I.
основные направления внешней политики России во второй половине ХVII в.
Освободительная война 1648_1654 гг. под руковод-ством Б. Хмельницкого.
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польсксtя война. Русско-
ulBedcKue u русско-mурецкuе оmноtаенuя во вmорой половuне ХVII в. Завершенuе
прuсоеduненuя Сuбuрu.
Культура России в ХVII в. Обмирщение культуры. Быт и нравы допетровской Руси.
РаСШИРеНИе КУЛЬТУРНьrх связей с Западной Европой. Славяно-грЪпо-пur"".**
академия. Русские землепроходцы. Последние летописи. Новые *urpu, в литературе.
<<!ивное узорочье> В зодчестве хVII в. Московское барокко. 

^Сrrо, 
Ушаков.

Парсуна.

Повторение по Всеобщей истории. Гражданская война в США и ее итоги.ВозникноВение стрОя либераЛьной демократии в государствах Европы и Дмерики.Возникновение национальньIх государств 
" 

Е"роrra.

Россия в конце ХVII - ХVIII вв.
Россия в эпоху преобразований Пе,rа I. Предпосылки петровских реформ.особенности абсолютизма в Европе , io.."". Преобразования Петра I. Реформыместного управления: городскzш и областная (губернская) реформы. ГеформыгосударстВенногО управленИя: rIреждение Сената, коJIлегий, органовЪuд.орu и суда.Реорганизация армии: создание флота, panpy.a*"e наборы, гвардия. Указ оединонаследии, Щерковная реформа. Упразlнение патриаршества, учреждениесинода, Старообрядчество при Пътре I._опйзиция реформал,r Петра I. Щело царевичаАлексея. Развитие промышленности. Мануфактур"i 

" крепостной 
'руд. Щенежная инttлогов,UI реформы, Подушна" подать февиЪии). Ъоссийское общесй в петровскуюэпоху, Изменение социального статуса сословий и групп. Табель о paцZax. Правовойсmаmус нароdов u 

-у9-р_!urорuй Йперuu. Соцuало"Zi, u нацuональные dвuuсенuя вПеРВОЙ ЧеmВеРmu ХVШ е. ВНеШняя политика России в первой четверти хVIII в.Северная война: причины, осIIовные события, итоги. Провозглаттrение РоссиИимперией, Культура и нравы петровской эпохи. Итоги, последствия и значениепетровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре.после Петра Великого: эпоха (дворцовых переворотов).
Изменение места и роли России в_ ЕврЙе. Д"орцо""rе перевороты: причины,сущность, последстRия, Фаворитизм. Усиление роо" i"uрдии. Внутр"rr"", и внешняяполитика в |725-1762 rг, Расширение привилегйй дuор"пrства. Манифест о вольности
ДВОРЯНСТВа, ЭКОНОМИЧеСКЕШ И фИНансовЕuI политика. Нацио"*"ru_i 

-"- 
р"пr."ознaulполитика, Внешняя политика в 1725--1762 гг. Россuя в Сел,tuлеmней войне ]756-]762zz. Россия в 1760-1790-e. Правление Екатерины II

политика просвещенного абсолютизма: основные направления, мероприятия,значение, Уложенная комиссия. Губернская реформа. Развитие .rроrйrr"нности иторговли, Предпринимательство. Рост .rой"й"ч"".о землевладения. Усилениекрепостничества. Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 
" a.о значение.
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Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского
дворянства. Жалованные грil]\,{оты дворянству и городам. Россия в европеЙскоЙ и
мировоЙ политике во второЙ половине ХVШ в. Русско-mурецкuе войньt u ux umоzu.
Прuсоеduненuе Крьtл,tа u CeBepHozo Прuчерно]чlорья. Г.Д. Поmел,rкuн. Геореuевскuй
mРаКmаm. Учасmuе Россuu в разdелсlх Речu Посполumой. Россuя u Велuкая
французская ре в олюцuя. Рус ское в о енн ое uскус сmво.
Россия при Павле I. Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских
привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян.
Комиссия для составления законов Российской империи. РепрессивнаrI политика.
Внешняя политика Павла I. Участие в антифранцузских коалициях. Ита_гlьянский и
Швейцарский походы А.В. Суворова. Военные экспедиции Ф.Ф. Ушакова. Заговор 11
марта 1801 г.
культурное пространство Российской империи. Век Просвещения. Сословньй
ХаРаКТеР ОбРаЗОВаНИЯ. СТанОвление отечественной науки; М. В. ломоносов.
основание Московского университета. .щеятельность Вольного экономического
общества. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С.П. Крашенинников). Русские
изобретатели (И.И. Ползунов, И.П. Кулибин). Лumераmура: ocлoBлble направленLа,
Jlсанры, пuсаmелu (в.к. ТреDuаковскuй, н.м. Карамзuн, г.р. fерэtсавuн, д.и.Фонвuзuн), Развumuе архumекmуры, эtсlлвопllсьl, скульпmуры, л4узыкu (сmuлu umеченuя, хуDоэюнuкu u uх проuзвеdенuя). Теаmр (Ф.Г. Iiолковj.'

Повторение Всеобщей истории. Английскiш революция середины XVIII в. кСлавная
революция> в Англии. Возникновение парлzlментаризма.

Российская империя в первой половине XIX в.
РоссиЯ в начале XIX в. ТерриторИя и население. Социчlльно-экономическое развитие.Император Александр I и его Ъпру*"""е. Создание министерств. Указ о вольньD(хлебопашцах, Меры по рrlзвитию системы образования. Проект м.м. Сперанского.УчреждеНие ГосударственноГо совета. Причины свертывания либеральньIх реформ.Россuя в MeucdyHapodHbtx оmноutенuях начала XIX в. OcHoBHbte целч ч направленuявнеulней полumuкu, Учасmuе Россuu в анmuфранцузскuх косаluцuях. Тильзитский мир1807 г, и его последствия. КонтинентЕUIьнЕuI блокада. Присоединение к РоссииФинляндии. Бу<арестский мир с Турцией.
отечественная война 1812 г.-ПриЬны, пл€lны сторон, основные этапы и сражениявойны. Бородинскм битва. Пiтриотический подiем народа. Герои войны (м.и.Кугузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, .Щ.В. !авьцов и др.). Причины победыРоссии в отечественной войне 1812 г. ВлияниЁ'отечест"енной войны 1812 г. наобщественную мысль и национаJIьное са},IосоЗнание. НароднаlI пilмять о войне 1812 г.Заграничный похоД русской армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. Священныйсоюз. Роль России в европейской политике в 1813-1825 гг.Измененuе внуmрuполumuческоzо курса Алексанdра I в ]8]6-]825 zz. А.А. Аракчеев.BoeHHbte поселенltя. l!ензурньtе оrрi"uоr"uя. осiовные tlmo?u внуmренней полumuкчАлексанdра I.

щвижение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первыеорганизации, их rlастники. Южное 
_обцество; кРусская правдu,) П.И. Пестеля.Северное общество; Конституция 

_Н.М. Мурu""."Ъ] Выступления декабристов вСанкт-Петербурге (14 декабря 1825..) " ,u ..Ъ,-"* итоги. Значение движениядекабристов.
правление Николая L преобразование и укрепление роли государственного аппарата.III Отделение, Кодификация законов. Попrr"пu u обпu."" просвещения. Польскоевосстание 1 830-183 1 гг.
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Социа_шьно-экономическое рrввитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянаN{и П.Д. Киселева. Нача_по
промышленного переворота, его экономические и соци€lльные последствия. Первые
железные дороги. Финшrсовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Обtцесmвенное dвuэtсенuе в 1830-]850-е z2. Охранumельное направленuе. Теорuя
офuцuапьной нароdносmu (С.С. Уваров). Оппозuцuо"r* обарсmвiнная л4ьlсль. п.я.
Чааdаев. Славянофuлы (И.С. u К.С, AKcaKoBbt, И.В. u П.В. Кuреевскllе, д.С. Хомяков,ю,Ф, Самарuн u dp.) u запаdнuкч (К.!. Кавелltн, С.М. СолоЬьев, Т.Н. Грановскuй u
dр ) Революцuонно-соцuсиuсmuческuе mеченuя (А.и. Герцен, н.п. OzapeB, в.г.
Б ел uH с кuй). Р у с с кuй у m о пuч е с кuй с о цu алuзл,t. О б щ е, с m в о п е mр аш е в ц е в.
Внешняя политика России во второй четверти xIX в.: европейская политика,восточный вопрос. Кавказская война. Имамат; движение Шамйля. Крьшская война1853_1856 гг,: причины, участники, основные сражения. Героизм защитниковСевастополя (в.А. Корнилов' п.с. Нахимов, в.й. Истомин). Парижский мир.причины и последствия поражения России в Крымской войне.
Культура России в первой половине XIX ъ. Развитие науки и техники (н.и.Лобачевский, Н.И. Пирогов, н.н. Зинин, Б.с. Якоби и др.). Географическиеэкспедиции, их участники. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями.образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корниотечественной культуры и западные влияния. основные стили В художественнойкультуре (сентиментilлизм, романтизм, ампир, реализм). Золоmой век русскойлumераmуры: пltсаmелu u tlx проuз:еdенuя (В А 'Жуковскuй, 

А.С. Пуulкuн, М.Ю.Лерллонmов, н.в, Гоеоль u dр'.) Формuроiопi, pir"Ko.o лumераmурно.о язьlка.Сmановленuе нацuональной rуiоr**оrой школьt йir Глuнка, А.С. !арzол,tьtасскuй).ТеаmР, ЖuВОПuСЬ'. Y*u ftаШссuцuзл,t, роJйанmuз^4, реалuзм), ilсанры, хуdоuснuкч(К,П, Брюллов, о,д, Кuпренскuй, в.А Трiпuнuн 
" 

ip.l'Ap"u*r**ypa: cmtul.,', зоdчuе u

;"::;;;:еdеНuЯ, 
ВКЛаd РОССuйСкой кульmурьt первой половuны XIX в, в .п4uровую

Повторение Всеобщей истории. Религиозные_противоречия в Европе начirла Новоговремени, Реформация в странах Европы. Освободиr.rruir* война в Нидерландах.

Российская империя во второй половине XIX в.Великие реформы l860-18i0-x гг. Император Александр П и его окружение.необходимость и предпосылки реформ. Пьд*"*а крестьянской реформы.основные положения крестьянскоr реформы 18il .. з"u.r.ri. оr*"", крепостногоправа, Земская, гор_одская, сУДебная р.форr"r. Гформ", в области образования.Военные реформы. Итоги 
".rrЬд"r""я реформ 186bl870-x гг.соцuально-экономllческое 
развumuе *пореформенной Россuu. Сельское хозяйсmвоПОСЛе ОlП74еНЬl КРеПОСmНОеО ПРаВа, РО'iuЙui 

'oProunu u про^4ьtuаlенносmu. HoBbteпрол4ыulпенньtе районы 't оmраслu хозяйсmва. k"пrrrоdороэ*ное сmроumельсmво.Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменеr"rЪ социальнойструктуре общества. Положениеъ.rо"п"rх слоев населения России.общественные движения второй половины XIX в. Подъем общественного движеЕиrIпосле поражеIrия в Крьшской войне. Консерват"""ra, либера.пьные, радикЕUIьныетечения общественной мысли. Народническое движение: идеология (м.А. Бакунин,П,Л, ЛавРов, П.Н. Ткачев), ор.uir"ruчии, тактика. кХождение в народ>. КризисреволюциоЕного народничества, Начало рабочего движения. косвобождение ТрудD.Распространение идей марксизма. iupor*o"""e российской социал-демократии.Внутренняя политика самодержавия в конце l8ZO-x - l890-e гг. Кризис йод.р**r"на рубеже 70-80-х гг, XIX 
", 

Поо"r"ческий террор. Политика лавирования. НачалоЦаРСТВОВаНИЯ АЛеКСаНДРа IIL МаНИфеСт о ,.."rбпейо.r" са^{одержавия. изменения в
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сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли
государства в экономической жизни страны. Курс на tпоdернuзацuю
промьlulленносmll Эконол,tuческuе u фuнансовые реформы (Н.Х. Бунzе, С.Ю, Вummе).
Р азрабоmка рабочеzо законоdаmельсmва. Нацuонапьнсlя полumuка,
Внешняя политика России во второй половине XIX в. ЕвропейскЕuI политика. Борьба
За ЛикВиДацию поспедствий Крымской войны. Русско-турецк.uI война 1877-1878 гг.;
роль России в освобождении бшlканских народов. Присоединение Средней дзии.
политика России на .ща.пьнем Востоке. ксоюз трех императоров). Россuя в
лlеэюdунароdных оmноulенurlх конца XIX в. Сблuuсенuе Россuu u Францuч в ]890-х zz.
Культура России во второй половине XIX в. .Щостижения российских rIеных, их
вклад в мировую науку и технику (А.Г. Столетов, .Щ.И. Менделеев, и.м. Сеченов и
др,). Развитие образования. Расширение издательского дела. !ел,tокраmuзацuя
кульmурьt. Лumераmура u uскуссmво: классuцuзм u реалuзм. Обulесm.венное звучанuе
лumераmурьl (н.А. Некрасов, и.с. TypzeHeB, л.н. Толсmой, Ф.м. !осmоеi:вскuй).расцвеm mеаmральноzо uскуссmва, возрасmанuе еzо ролu в обulесmвенной эtсuзнu.
Жuвопuсь: акаDемttзм, ресLпuзлt, пiреdвuаснuкu. 

- 

Архumекmура. Развumuе u
dосmuэюенuя муlыкаJlьноZо uскуссmва (r.И, Чайковскuй, кМоzучЬ кучкаЦ. Месmо
россuйской кульmурьt в мuровой кульmуре XIX в.

ПОВТОРеНИе ВСеобЩей истории. Становление индустриtlльного общества. Новыеявления в экономике, политике, идеологии.

Российская империя в начале ХХ в.
особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв.Политика модернизации (сверху). с.ю. Витте. Государственный капитализм.Формирование монополий. Иностранньй капитал в РЬсс"". Д"скуссия о местеРоссии в мировой экономике ЕачаJIа ХХ в. Аграрный вопрос. Российское общество вначале ХХ в.: социЕrльЕiUI структура, положение основньtх групп населения.Политическое рЕввитие России- в начале хх в. Император Николай II, егополитические воззрения, КонсервативIIо-охрi}нительнаrI политика. Необходимостьпреобразований. Са"тrлодержавие и общество.
Русско-япОнск€UI война 1904_1905 гг.: планы сторон, основные сражения.портсмутский мир, Воздействие войны на общественную и политическ},ю жизньстраны.
общественное движение в России в начале Хх в. Либерагrы и консерваторы.ВозникноВение соцИ€UIистичеСких организаций и партий: их цели, тактика, лидеры(г.в. Плеханов, в.м. Чернов, в.и. Ленин, ю.о: Мартов). Рабочее движение.<Полицейский социализм>.
Первая российская революция (1905-1907 гг.): причины, характер) участники,основные события, <Кровавое воскресенье>. Вознийо"a""a Советов. Восстания вармии и на флоте, Всероссийская политическiul стачка. Вооруженное восстание вМоскве. Манифест 17 октября l905 г. Со.дur". Государственной ,Щумы.Формuрованuе лuберальньtх ; консерваmuвных полumuческuх парmuй, uхпроZраJ'Iмные усmановкu u лudерьt (п.н. Мuлюков, А.И, Гучков, В.И. iурuur*чвuu1.tУМСКаЯ dеЯmеЛЬносmь в 1g\big07 ez. такmuко prr;;;;;;;;"r"irro в условtlяхф орл,tuров анuя парлсlлlенmской сuсmе^4ы. Иmоzu u inoo rnu, рев олюцuu.Правительственная програп{ма П.А. Стол"rп""u. Д.рuр"* реформа: цели, основные

ШЁ:ffi;Хi: "'О'" И ЗНаЧеНИе, ПОЛИТИЧеСкiЦ и общественнЕuI жизнь в россии в
Культура России в начаJIе ХХ в. Открытия российских ученьtх в науке и технике.русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализмак модернизму, Поэзuя СеребряноZо века. Изобразumельное uскуссmво; mраduцuu

15



реалLtзма, кМuр uскуссmва)), аванzарOuзл4. Дрхumекmура. Скульпmура.

lрамаmuческuй mеаmр: mраduцuu u новаmорсmво. Музьtка u uсполнumельское
uскуссmво (С.В. PaxMaHtlHoB, Ф.И. Шаляпuн). Русскuй балеm. KPyccKue сезоньtу С.П.

,Щяzшtева. Первьtе u,лаzu россuйскоzо кuнемаmоzрафа. Россuйская кульmура начала ХХ
в. - сосmавнсtя часmь мuровой кульmурьl,

Повторение Всеобщей истории. Международные отношения в 1900-1914 гг.
Противостояние двух коаличий: Тройственного союза и Антанты.

Планирование учебного предмета <<История>
<История с древнейших времен до 1914 года (повторительно-обобщающий IVpc),

11 класс

Ns
п/п

название темы Кол-во
часов

1 Введение.
1

2. Предыстория народов России. Начало Руси, 9
з Темы для повторения по Всеобщей истории 1

4 Русь в XI-XII вв. l1
5. Русь в ХIП-ХV вв. 7
6. повторения Всеобщей историитемы для по 2
7 РОССИЯ В XVI В. 6
8. РОССИЯ В ХVII В. l2
9 Темы повторения Всеобщей историидля по J
l0. Россия в конце XVII-XVIII в. 14
ll ВсеобщейТемы для поповторения истории J
12. Россия в первой половине XIX в. l4
1з. ВсеобщейТемы для по иповторения истори 2
14 во второй половине XIX в.Россия

18
15. ВсеобщейТемы для поповторения истории 2
l6. россия в начале Хх века

11
l7 ВсеобщейТемы для поповторения истории 2
18. Итоговое повторение 18

ИТоГо:
13б

16



Календарно-тематическое планирование учебного предмета <<IIстория>>

<История с древнейших времен до l914 года
1 1 класс

Часы

Тема урока
По

план
Фак
тич.

Введение 1

l.MecTo России в европейской и мировой истории. Особенности истории
России на фоне европейской и мировой истории. Исторические темпы

России.
Тема I. народов России. Начало 9

2 l.Появление человека на территории Восточной Европы. Появление
славян.

з 2.Славяне в V-VII вв.

4 J .ВосточнославяIlские племена в VIII-IX вв.
5 4.Появление государства восточных славян.
6 в Х - начале XI в.5.

7 6.правление Владимира Святославича.
8 7. Крещение Руси как и европейский
9 теме:по8.Повторение НачалоРоссии.народовкПредыстория истории

10 9 темепоТестирование НачапоРоссии.народов<Предыстория истории

темы для повто по Всеобщей l
ll l. Проблема происхождения

цивилизации. Античность.
человека: современные дискуссии.,Щревние

в XI-XII вв.Тема II. 11
l2

с
на послеМеждоусобица Руси смерти Владимира. Противоборство

lз 2.Расцвет Руси при Мулром
памятник
Западной

как3.кРусская Правда> юридический эпохи.раннефеолальной
с

l5
земельной собственности.

4. вобщество в.XIРусское ,дарственноеГосу возникновениеуправлецие.

lб Новая5 наусобица Руси исыновьямимежду внуками Ярослава.

17 Руси. Причины распада единого6.Политическая раздробленность

l8 7 занятие: кСравнительная характеристика
к}ижеств)

l9 8 ученическая личностикВыдающиесяконференция нача.пьной истории

20 9.Семинарское занятие Руси Х-начала XIIl века>
2l 0.Повторение обобщение кРусь xI-xII1 и по теме: в вв.)
22 Тестирование кРусь xIll по теме: в вв.-хII )

Тема III. Русь в ХIII-ХV вв. 7
2з наМонголо-татарское вторжение Русь. владычествоОрдынское на

Руси. восстания.Народные восстания в ВеликомНовгороде 250-е гг,.),
260-е гг lвосстание 21J г

24 2 сНатиск А. Невский.северо-запада. Невская битва. сБорьба
тевтонским Ледовое побоище.

25 з. ихозяистваВозрождение культуры. политическоеСобирание Руси.
Москвы.возвышение

26 Московско-Владимирская4. Противостояние орде. приРусь ,Щмитрии

27 единого Русского5 государства.
28 и бытХIV-ХV вв.6

29 по теме: кРусь в ХIII-ХV вв.>7. Тестирование

l.

1.

l4



темы для повторения по Всеобщей истории 1

30 l. Понятие кСредневековье> в современЕой исторической науке. Роль
IIоходы и их последствияи в века.

зl сословная монархия как первая представительная
политиtlескiш система в истории. Варианты рt}звития средневековых

Средневековая

и Востоке.в Западной
Тема IY. Россия в XVI в. б

з2 l Василия III. теориrI кМосква Третий Рим>.
JJ 2. Россия Иване Грозном. Политика Избранной Реформы.
з4 J Опричнина, ливонская ,Щискуссия оприtIнины,воина. о
35 4. Ивановича.
зб 5 и быт конца XV-XVI в.
5l 6.Повторение и по теме: кРоссия в XVI веке>.

Тема V. Россия в ХVII в. l2
з8 1.Смутное время. Борис годунов. Первый самозванец. Польская и

шведская
39 2 Наролный отпор интервентам. ополчение.Первое Второе Избрание

РомановаМихаила на окончание
40 3. Первые Романовы уложение 1649 r
4l 4. кСвященствоD и Филарет. I_{ерковная
42 Лабораторно-практичёское5 занrIтие <Сравнительная характеристика

Никонавзглядов и

явления в сельском хозяйстве иб. Хозяйство и сословия. Новые

44 7. <Бунташный векЛ
Семинарское квнешttяя8. занятие Россииполитика в xиI веке).

46 9. Правление Алексеевича и Софьи Алексеевны.
4,7 0 и быт Влияние.Культура времени,Смутного восстанийнародных на

жизнь человека, общества.
48 l l, Повторение и по теме: кРоссия в ХVII веке>.
49 12.T по теме: в XVII веке>

ВсеобщейТемы Для поповторения
350 открытийl. Великих ихи мяпоследствия стран

51 2 религиозные впротиворечия начitлаЕвропе Нового времени.
в Освободительная война в

52 з Английская революция хVII в,середины кСлавная вреволюцшI)Англии. возникновение
Vl. Россия в концЪ в.Тема

l45з

гг.

славныхНача.ltо дел ВеликоеПетра. посольство вПетра Западную
lнововведенлUI 699- 700

54 Северная2 воина. мир.
55 Петра Великого.
56 4. Личность Великого,Петра российская об эпохе иисториография ПетравлиrIнииее на дальнейший ход
5,| занятие: кэпоха5

6. занятие: кЭпоха дворцовых переворотов).
59

ГГ,,
7 .Эпоха II.Екатерины lкомиссиrI ,76,|

768 кНаказ>
п.

60 8. Народные движения хчпIполовинывторой века. войнаКрестьянскм
77 57,7 Е.гг и. и его сподвижники

бl 9. Внешняя
морях.

политика второй половины хчпI века. Победы на суше и на

62 0. вРусскм xvlII в.церковь Начало синодЕtпьного впериода истории

бз хозяйственное Россииразвитие в xvIII в. иСословия социrlльные

64 2.Кульryра, жизнь идуховная быт в хVпI в
65 .ПовторениеJ и пообобщение теме: <Россия в конце в.)хVII-хVIп
66 14. теме:по вкРоссия конце в.)

Темы для по Всеобщей истории 367
Северной Америке

Война за независимость колонийбританских в и
l.

58



образование США
68 2. Франrrузскiul революция конца XVIII в.

69 З. Начапо и предпосьшки промышленной рево.тпоции в Великобритании,
Особенности промыцLпенной революции в других странах Европы и

Тема VII. Россия в половине XIX в. l4
10 1.Россия в начале XIX в. Павел I на троне, Павел I и екатерининская

Россия. Павла. l801 г
71 2. Александр I и его (молодые друзья). Попытки реформ. Сопротивление

сил. М. М.
,72

3.внешняя политика России в начале XIX в. Присоединение Закавказья.
Войны с

l5

74

4,5. Семинарское занятие: кОтечественная война l812 г. изаграничный
поход русской армии>.

6. Внутренняя политика Александра I после отечественной воины. отход
IoT замыслов.

,75

,76
7.,Щвижение декабристов.
П. И. Пестеля.

Констиryционные проекты Н. М. Муравьева и

71 8. Выход заговорщиков на Сенатскую площадь 1 4 декабря l 825 г.
Следствие и суд над декабристами. оценки движения декабристов в

,78
9. Правление Николая I

l 0. Нарастание общественном сознании цротеста против николаевского
режима. Славянофилы и западники. Петрашевцы в. г Белинский.
А. и. т г Шевченко

,79

80 l 1.Семинарское занятие:
I).

<Внешняя политика во время правления Николая

l 2 .Образование и наука. Русская православная
l3.Повторение
XIX в.>

и обобщение по по теме: кРоссия в первой половине

l 4. Тестирование по теме: кРоссия в первой половине XIX в ,)
Темы для повторения по Всеобщей истоtРИИ

l.Консульство и
союз.

империя во Франции. Венский конгресс и Священный

2. Революции и в первой lrоловине XIX в.
Тема VIП. Россия во половине XIX в.
l. Историческая отмены крепостного права. Первые шаги
на к
2 Манифест 9 февраля l 8б 1 г основные положения реформы.

значение ликвидации порядков
3. Реформы гг. xIx в. земск€ш, городскzш, ,дебная,су военная,

4. Развитие хозяиства в России.
5 занятие кВнешняя политика России 60-70-е гг. XIX в.>в
6. Вопрос о конституции в правительстве длександра II. Русский

и движение за

81

82

8з

1
84

85

18
86

87

88

89

90

9l

92 7 возникновение народншIества. Три течения Урокинародничестве. и
движениrI

9з 8. ,Щеятельность м. т Проект Семь
на Убийство

констиryции.
II.

94 9. Александр III.
С. Ю. Витте.

Промышленный подъем 90_х гг. и деятельность

1 0. Рабочий кJIасс России. Ухудшение положения в деревне.
политическая реакция. III и к. п. Победоносцев.

12. Внешняя политика России в конце XIX в.
1 з Россия в первые годы правления Николая II.
l 4. Группа труда)) и возникновение
движения России.

марксистского

15 РОССИИ В XIX В

6 Русская православнilI церковь в XIX в
l .Повторение и обобщение по теме: кРоссия во второй половине
l

,7

Тестирование по теме: кРоссия во второй половине XIX в.)
XIX в.)

95

96

9,7

98

99

l00
l0l
102

10з

Венский конгресс.



,Темы для по Всеобщей
104 1. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя ли-

беральной демократии в государствах Европы и Америки.
Возникновение нацио нtlльных в

l круцения Венского порядка в Европе, Национальные войны.2

Россия в начаJIе ХХ века 11

l06 l.Российская империя на рубеже веков. Политическое рzIзвитие России в
вачале Хх века.

107 2. Социальная структура и экономшIеское рirзвитие Российской империи
начала Хх века.

l 3. Внешняя политика Николая II война l904-1095 гг.
l09 4. Общественно-политическое движение в начаJIе ХХ века.
ll0 5. Первая русская
1l1 6. Щеятельность I и II Госуларственной думы.

Итоги
12 7. Третьеtлоньский П.А.Столыпина.переворот

l lз внешняя политика после окончания русско-японской войны.8.

воине.Россия в Первой
l14 век русской9

1l5 l0. Повторение и обобщение: к Россия в начале Хх века>
llб 1 l. Тестирование по теме: кРоссия в начале ХХ в.>

темы для повторения по Всеобщей ,,
,7

l . Становление индустриtlльного
политике, идеологии.

Новые явлениrI в экономике,

1l8 2. вотношения 900- 9 4Международные гг Противостояние двух
коалиций: исоюза Антанты.
Итоговое повторение 18

119 по теме кПредыстория народов России. Началоl.Повторение и
в XI-XII вв.>

l20 2. в поЕгэ,Тестирование кНачалотемеформате xI-ХIIвРуси. Русь вв.)),
)

1,2l

часть
J в поЕгэ темеТестирование формате <Начало в хI-XIIРусьРуси. вв.),

122 4.Повторение и по теме <Русь в XIII-XV вв. Россия в XVI в.>
12з 5. в поЕгэ темеТестирование вформате XIII-XV Россиявв в<Русь

XvI в.)), )
|24 ЕГЭ по теме кРусь в XIII-XV вв. Россия в6.Тестирование в

XVI в.>,

125 7.Повторение и обобщение по теме кРоссия в ХVII - XVIII вв.>
l26 8.Тестирование в

l)
формате ЕГЭ по теме <Россия в ХVII - XVIII вв.>, (часть

l27 по теме кРоссия в ХVII - вв.> (часть9.Тестирование в формате ЕГЭ
2)

l28 l0.Повторение и обобщение lrо теме кРоссия в XIX в.>
l29 l вТестирование Егэ темепоформате в XIII-XV вв. вРоссия<Русь

xVI В,), )
l30

(часть
2. в,Тестирование Егэ темепоформате XIII-XVкРусь вв. вРоссияхVI B.D,

lзl l3.Повторение и обобщение по теме кроссия в начале ХХ в.>
|з2 Тестирование формате (часть )

4.l в Егэ по теме в<Россия ххначале ))в. l
lзз Тестирование формате (часть )

5.l в Егэ по теме в<Россия ххначЕlле 2в.)),
134 с древности до нач€ша ХХ в.>и обобщение по теме <россия
lз5
lзб

|,7

l8.
тоговоеи, в Егэтестирование формате

началев 2 века.
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