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Пояснительная записка 

Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию рабочей программы. 

  Рабочая программа элективного курса «История: теория и практика» для 10-11 класса составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от  17 мая 2012 

г. N 413 "Об   утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования")   с изменениями 

на 29 июня 2017 года  

 Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на расширенном заседании Совета Российского исторического 

общества. 

 Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории.  

 

 Изучение элективного курса «История: теория и практика» соответствует учебному плану МАОУ «СОШ №7». Для полного освоения 

программы на изучение элективного курса  «История: теория и практика» предусматривает ресурс учебного времени  68 часов.    

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

В программе  соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; учитываются возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени среднего общего образования, 

учитываются межпредметные связи. 

Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего образования, согласно ФГОС, является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся. 

Метапредметные результаты освоения элективного курса представлены тремя группами универсальных учебных действий (далее УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять задания под непосредственным контролем/руководством и демонстрировать эффективность в простых и стабильных 

контекстах; 

 принимать руководство при обучении (принимать, что тебя обучают); 

 планировать деятельность, формулировать ее цель; 

 оценивать уровень личных учебных достижений по предложенному образцу; 

 взаимодействовать в группе в процессе учебной деятельности; 

 участвовать в проектной деятельности межпредметного характера (в том числе групповой); 

 анализировать (фиксировать) собственный опыт решения учебных задач; 



 взаимодействовать в группе в процессе познавательной деятельности; 

 формулировать вопросы, ответы на которые помогают справиться с затруднением в процессе познавательной деятельности; 

 предвидеть возможные результаты своих действий; 

 делать попытки оценивать свои учебные достижения и эмоциональные состояния; 

 вырабатывать собственное мнение в ситуации разно разнообразия и возможной противоположности мнений; 

 выбирать и делать попытки осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей 

личности; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

 брать на себя ответственность за выполнение задач и демонстрировать некоторую самостоятельность в трудовой деятельности и обучении 

в рамках контекстов, которые, как правило, стабильны, но включают в себя изменяющиеся факторы; 

 воспринимать разнообразие и межкультурные различия; 

 высказывать и защищать свою точку зрения. 

Познавательные УУД: 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы; 

 выдвигать гипотезы для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез; 

 различать факт и мнение; 

 вычленять изучаемый объект из неучебного текста, окружающей действительности; 

 аргументированно опровергать ошибочное мнение, неправильный ответ на вопрос, относящийся к изучаемой теме; 

 сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

 понимать и воспроизводить структуру научного понятия; 

 конструировать определение изучаемого научного понятия на основе известной структуры; 

 находить основание для сравнения фактов, явлений; 

 выделять характерные причинно-следственные связи; 

 различать факт, мнение, доказательство, гипотезу; 

 разделять процессы на этапы, звенья; 

 комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 



 строить рассуждение с доказательством от противного; 

 критически оценивать качество представленной аргументации, выделять наиболее сильный аргумент, подтверждающий данный тезис. 

Коммуникативные УУД: 

 создавать краткие публичные сообщения с использованием научной лексики и иллюстративного материала; 

 корректно вести учебный диалог (в том числе при работе в малой группе сотрудничества) 

 создавать публичные сообщения с использованием научной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления); 

 отбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 участвовать в диалоге (в том числе в ситуации разнообразных и возможно, противоположных мнений) 

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

 

Личностными результатами освоения курса являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за 

историческое прошлое многонационального народа России; 

 осознание обучающимися своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в контексте общемирового 

культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, гуманистических традиций и ценностей современной 

цивилизации, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов; толерантность как норма осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

 

Предметные результаты: 

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе; 

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания исторических документов; 

 самостоятельно искать и критически анализировать историко -  социальную информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, 

систематизировать и представлять её в различных знаковых системах; 

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



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

 находить и правильно использовать картографические источники для реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному 

месту и времени; 

 определять и аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, оценках исторических событий и деятельности личностей 

на основе представлений о достижениях историографии;  

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

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, общероссийской и мировой истории; 

 1обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной научно-популярной литературе, собственную точку зрения на основные 

события мировой истории;  

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества; объяснять мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), проводить временной и пространственный анализ; 

 характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории; 

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; оценивать 

различные исторические версии; 

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию исторических событий; 

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета в целом: 

Универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 локализовать во времени общие рамки и события, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории 

Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках; 

 давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государства Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и 

дополнительной литературы описания памятников 

культуры Руси, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 



 составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях. 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной. 

 показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

 самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к 

конкретным результатам на основе вещественных данных, полученных 

в результате исследовательских раскопок;  

 объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности 

исторических личностей и политических групп в истории; 

 давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в историко-культурном стандарте), 

проводить временной и пространственный анализ. 

 используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие 

России, 

 использовать элементы источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов на основе анализа 

исторической ситуации 
 

 

Система оценки достижений планируемых результатов. 

 На протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания различных уровней сложности. В конце изучения каждого 

модульного курса проводится контрольная письменная работа по заданиям ЕГЭ в рамках данной темы. В конце курса учащиеся пишут 

пробный ЕГЭ. 

Предполагаемые результаты изучения курса: 

- учащиеся систематизируют и обобщат знания курса истории России; 

-научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности; 

-успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  



КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ Критерии 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (уд.) 2 (неуд.) 

1. Организация ответа (введения, 

основная часть, заключение) 

Удачное исполнение 

правильной структуры 

ответа (введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Исполнение структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение анализировать и делать 

выводы 

Выводы опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и ее 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и часть 

не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация своих мыслей Теоретические 

положения 

подкрепляются 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 



соответствующими 

фактами 

соответствующими 

фактами 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная корректность 

(точность в использовании 

фактического материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализируется; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы 

5.Работа с ключевыми понятиями Выделяются все 

понятия и определяются 

наиболее важные; четко 

и полно определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются четко, но 

не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс. 

№ Название 

раздела 

Содержание Основные дидактические единицы Кол-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по 

разделам на 

ДР РР ЛР ПР 

 Введение  КИМ 1     

1. «Россия в 

первой 

Внутренняя и внешняя политика 

Александра I. 

Реформы Александра I. Войны с Францией. 

Тильзитский мир. Война с Персией. 
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половинеXIX 

века» 

Восстание декабристов. 

Россия при Николае I: внутренняя и 

внешняя политика. 

Общественная мысль в 1830-1850 гг. 

Русская культура в первой половине 

XIX века. 

 

Отечественная война 1812 г: основные 

сражения. Заграничный поход русской 

армии 1813-1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. 

Аракчеев А. А. «Союз спасения». «Союз 

благоденствия». «Северное тайное 

общество» и «Южное тайное общество». 

Выступление декабристов на Сенатской 

площади 14 декабря 1825 года. 

Расправа над декабристами. Кодификация 

законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. 

Киселева и Е. Ф. Канкрина. Война с 

Персией. Война с Турцией. Кавказская 

война. Договоры с Китаем. Крымская 

война: причины, участники, ход военных 

действий, итоги. Парижский мирный 

договор. 

«Общество любомудров». «Теория 

официальной народности». Западники и 

славянофилы. «Общинный социализм» А. 

И. Герцена. Петрашевцы. 

Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные 

училища. Развитие науки. Литература: 

романтизм, реализм. Искусство 

(живопись)Скульптура. Архитектура. 

Театр. Музыка. 

2. «Россия 

вовторой 

половине XIX 

века» 

Александр II. Реформы 1860-1870-х 

гг. 

Общественное движение второй 

половины XIX вв. 

Внутренняя и внешняя политика 

Александра III. 

Культура второй половины XIX в. 

 

Отмена крепостного права: причины, 

разработка реформы, проведение. Значение 

отмены крепостного права в России. 

Земская реформа. Судебная реформа. 

Городская реформа. Военная реформа. 

Реформа просвещения. Реформа печати. 

Значение либеральных реформ. 

Либеральные идеи. Теория «крестьянского 

социализма». «Земля и воля». 
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Народничество. Три течения в 

народничестве: бунтарское, 

заговорщическое, пропагандистское. 

«Хождение в народ». Раскол «Земли и 

воли»: «Черный передел» и «Народная 

воля». Убийство Александра II. Рабочее 

движение. «Освобождение труда». В. И. 

Ульянов (Ленин). 

Контрреформы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Образование военных 

блоков.Процесс демократизации культуры. 

Система образования. Развитие науки. 

Литература. Искусство. Живопись. 

Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Печать и книгоиздательское дело. 

3. «Россия в 

первой 

половине XX 

века» 

Социально-экономическое и 

политическое развитие страны в 

начале XX в. 

Революция 1905-1907 гг. 

Культура в начале XX века. 

Великая российская революция. 

Внутренняя и внешняя политика 

советского правительства в 1917-

1920 гг. 

Советская Россия, СССР в 1920-1930-

е гг. 

Великая Отечественная война 1941-

1945 гг. 

 

Русско-японская война. Особенности 

экономического развития России в начале 

XX в. Социальный состав населения. 

Политическое развитие. Николай II – 

последний российский император.  

Необходимость модернизации. Реформы С. 

Ю. Витте. Русско-японская война. 

Портмутский мирный договор. 

Образование первых в России 

политических партий. 

Столыпин П. А. Причины революции. 

Основные события революции. 

Деятельность I и II Думы. Итоги первой 

русской революции. Реформы П. А. 

Столыпина. 

Серебряный век русской культуры. 

Развитие образования и науки. 

Выдающиеся писатели и поэты 

Серебряного века. Искусство. Живопись. 

Скульптура. Архитектура. Музыка. 
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Февральская революция 1917 года: 

причины, участники. От Февраля к 

Октябрю. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Провозглашение и утверждение 

советской власти. II съезд Советов, первые 

декреты. 

Гражданская война. Первые мероприятия 

Советской власти. Разгон Учредительного 

собрания. Брестский мир. Политика 

«военного коммунизма». Гражданская 

война: причины, участники, основные 

события. Интервенция. Итоги гражданской 

войны. 

Переход к новой экономической политике. 

Суть НЭПа. Образование СССР. 

Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. 

Внутренняя борьба. Культ личности 

Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная 

модернизация: индустриализация, 

коллективизация. Культурная революция. 

СССР накануне войны. Основные этапы и 

сражения Великой Отечественной войны. 

Война с Японией. Героизм советских людей 

во время войны. Партизанское движение. 

Антигитлеровская коалиция. Итоги 

Великой Отечественной войны. 

4. «Россия во 

второй 

половине XX в 

– начале XXI 

вв.» 

СССР в первое послевоенное 

десятилетие. 

СССР в середине 1950-х – середине 

1960-х гг. 

СССР в середине 1960-х – середине 

1980-х гг. 

СССР во второй половине 1980-х гг. 

Россия в 1992 – 2016 гг. 

 

«Холодная война». Восстановление 

народного хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. «Холодная 

война» и ее влияние на внутреннюю и 

внешнюю политику СССР. 

Н. С. Хрущев, приход к власти. XX съезд 

КПСС. «О культе личности и его 

последствия». Общественно-политическая 

жизнь страны. Реформы в социально-

экономической сфере. Внешняя политика. 
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Приход к власти Л. И. Брежнева. 

Экономическая реформа 1965 года. 

«Продовольственная программа». 

Концепция «Развитого социализма». 

Внешняя политика. 

М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на 

Чернобыльской АЭС.Внешняя политика: 

«новое политическое мышление». События 

1991 г. Распад СССР. 

Становление новой российской 

государственности. События 1993 г. 

Принятие Конституции 1993 г. Переход к 

рыночной экономике. Политическое, 

экономическое, национальное, культурное 

развитие современной России.Россия в 

системе современных международных 

отношений. 

  Резерв  2     

 ИТОГО   34 3    

 

 

11 класс 

 

№ Название 

раздела 

Содержание Основные дидактические единицы Ко-во 

часов на 

раздел 

Количество часов по 

разделам на 

ДР РР ЛР ПР 

 Введение  КИМ 1     

1. 

 

«История 

России с 

древности до 

конца XIII в.» 

Занятие, общественный строй, 

верования восточных славян. 

Возникновение государственности у 

восточных славян. 

Русь при первых князьях. 

Культура древней Руси. 

Феодальная раздробленность. 

Русские земли и княжества в период 

феодальной раздробленности. 

Занятия восточных славян: пашенное 

земледелие (подсечно-огневая система, 

перелог), скотоводство, рыболовство, 

охота, бортничество. Общественный строй: 

вече. Князь, дружина, ополчение. Торговый 

путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон 

богов. Идолы, волхвы. 

«Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского 
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Борьба Руси с иноземными 

захватчиками. 

Культура XII-XIII вв. 

государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. 

Военные походы, торговые договоры. Князь 

Игорь, полюдье. Княгиня Ольга :налоговая 

реформа. Святослав. Владимир Красно 

Солнышко. Принятие христианства на Руси. 

Христианская культура и языческие 

традиции. Княжение Ярослава Мудрого, 

«Русская Правда», Категории населения. 

Владимир Мономах. 

Письменность и просвещение. Литература: 

«Повесть временных лет», «Слово о Законе 

и Благодати». Былины. Развитие зодчества 

(крестово-купольный храм). Живопись: 

иконопись, мозаика, фрески. Прикладное 

искусство. 

Причины распада Древнерусского 

государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских 

земель. 

Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля: вече, посадник, 

тысяцкий, епископ. Галицко-Волынское 

княжество. 

Сражение на реке Калка. Северо-Восточный 

поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход 

Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, ярлык, 

выход). Экспансия с Запада. 

«Слово о полку Игореве». «Моление» 

Даниила Заточника. Зодчество: Успенский 

и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во 

Владимире-на-Клязьме, церковь Покрова на 

Нерли. Изобразительное искусство. 

Культура в период монголо-татарского ига. 

«Слово о погибели Русской земли», 

«Повесть о разорении Рязани Батыем», 



«Задонщина», «Сказание о Мамаевом 

побоище». Архитектура. Иконопись. 

Феофан Грек. Андрей Рублев. 

2 «История 

России с 

начала XIV до 

конца XVI вв.» 

Начало образования Российского 

централизованного государства. 

Политика московских князей в 

первой половине XV в. 

Завершение объединения русских 

земель и образование Российского 

государства. 

Россия при Иване IV. 

Расширение территории России в 

XVI в. 

Смута. 

Культура России в XIV-XVI вв. 

Москва как центр объединения русских 

земель. Политические, социальные, 

экономические и территориально-

географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских 

земель. Политика московских князей. 

Борьба за власть внутри Московского 

великокняжеского дома. Причины 

возвышения Москвы. Московский князь 

Иван Данилович Калита, особенности 

внутренней и внешней политики. Дмитрий 

Иванович Донской. Куликовская битва. 

Поход Тохтамыша на Русь. 

Династическая война 1427 – 1452 гг. 

Василий II Темный. 

Правление Ивана III. Присоединение 

Новгорода. «Стояние на Угре». «Судебник 

1497». Василий III. 

Регенство Елены Глинской. 1547 год – 

венчание на царствование. Избранная рада. 

Земский собор. Приказная система 

центральных органов власти. Судебник. 

«Стоглав». Опричнина Ивана Грозного. 

Ливонская война. Присоединение 

Казанского княжества. Присоединение 

Астраханского княжества. Присоединение 

Сибири. Ливонская война. 

Правление Федора Ивановича. Борис 

Годунов. Гибель царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. 

Правление Василия Шуйского. 

Выступление под предводительством Ивана 

Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский 
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вор». «Семибоярщина». Первое народное 

ополчение (Ляпунов). Второе народное 

ополчение (Д. Пожарский, К. Минин). 

Земский собор 1613 г. 

«Хождение за два моря» А. Никитин. 

Начало книгопечатания в России. Иван 

Федоров. Живопись. Архитектура. 

Успенский собор. Шатровый стиль. Собор 

Василия Блаженного. Федор Конь. 

 

 3. 

 

«История 

России XVII-

XVIII вв» 

Первые Романовы. 

Церковный раскол. 

Внешняя политика России в XVII 

веке. 

Культура России в XVII веке. 

Россия при Петре I. 

Период дворцовых переворотов. 

Внутренняя политика Екатерины II. 

Россия в войнах второй половины 

XVIII века. 

Культура России в XVIII веке. 

Итоги смутного времени. Экономическая 

система в XVII в. Внутренняя политика 

России в XVII в. Михаил Романов и 

Филарет. Алексей Михайлович. Соборное 

уложение. Федор Алексеевич. Царевна 

Софья. 

Социальные движения в XVII веке. 

Патриарх Никон. Церковные реформы. 

Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Поляновский мир. Воссоединение Украины 

с Россией. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Светский характер культуры. Научные 

знания. Литература. Театр. Архитектура. 

Живопись. 

Великое посольство. Северная война. 

Основные сражения. Ништадтский мирный 

договор. Реформы Петра в области 

экономике, управления, военном деле, 

социальной сфере. Народные выступления в 

первой половине XVIII в. 

Россия в период дворцовых переворотов. 

Борьба дворцовых группировок за 

власть.Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр 

III. Анна Иоанновна, бироновщина, 

кондиции. Россия при Елизавете Петровне. 

Петр III. Екатерина II. Эпоха 
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«просвещенного абсолютизма». Развитие 

промышленности и торговли. Крестьянская 

война под предводительством Е. Пугачева. 

Россия в Семилетней войне. Русско-

турецкие войны: выход к Черному морю. П. 

А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. Ушаков. 

А. В. Суворов. Разделы Польши. 

Эпоха Просвещения. Развитие образования. 

Наука и техника. Литература. Живопись – 

парадные портреты. Скульптура. 

Архитектура. Театр. 

 Резерв   2     

 ИТОГО   34 3    

  

Технологии, методы, используемые в обучении 

Технологии развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП), проектно-исследовательской деятельности, 

развивающего обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, информационно-коммуникационные,  

здоровьесбережения. 


