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Рабочая программа 

по учебному предмету «Россия и мир. История России. Базовый уровень» 

11 класс 

 

Планируемые результаты.  

1. Личностные:  

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе  

• осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества и др.; Личностные 

результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 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 многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации и др. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;   

•мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулирования отношений в группе или 

социальной организации,  

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям и др. Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:  

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире;  

• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  



•компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности и др. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, к живой природе, художественной культуре:  

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;  

•эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка личности к 

семейной жизни:  

• положительный образ семьи, отцовства и материнства, интериоризация традиционных 

семейных ценностей. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений:  

• уважение всех форм собственности, готовность к защите своей собственности,  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности 

и др.  

Метапредметные результаты. Регулятивные универсальные учебные действия  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, и основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных 

ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 

Предметные результаты 

 

• овладеет и будет активно использовать комплекс знаний об основных этапах, ключевых 

событиях истории человечества в новейшее время;  

• раскрывать историю человечества как многоаспектный процесс взаимодействия с государств 

и народов во всех сферах общественной жизни, в т.ч. и в современном глобальном мире;  

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни человека в ХХ века; • 

приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, характера и 

значения преобразований, событий и войн, революций. В области предметных учений и 

навыков:  



• определять причины и следствия событий истории человечества в 1914-2015 годов;  

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы 

итеории;  

• оценивать роль личности в истории ХХ века, приводить аргументы и примеры в защиту своей 

точки зрения;  

• на конкретных примерах демонстрировать умение сравнивать исторические события истории 

новейшего времени; 

• на конкретных примерах демонстрировать умение обобщать исторические события новейшей 

истории;  

• сравнивать исторические пути развития разных стран в 1914–2015 годов, объяснять общее и 

особенное;  

• устанавливать аналогии в исторических путях разных стран;  

• использовать навыки проектной деятельности, умения вести диалог, участвовать в дискуссии 

по исторической тематике в условиях открытого информационного общества; •составлять 

описание исторических объектов и памятников ХХ века на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет–ресурсов;  

• излагать круг дискуссионных вопросов всеобщей истории ХХ века и существующие в науке 

их современные версии и трактовки;  

• отбирать необходимый материал из разных исторических и иных источников, обосновывать 

свою точку зрения;  

• анализировать информацию из различных источников по истории Новейшего времени. В 

области работы с историческими источниками:  

• работать с разными видами исторических источников, а также критически их анализировать;  

• извлекать информацию из исторического источника, определяя место и время его создания;  

• работать с историческими документами;  

• сравнивать различные исторические документы, давать им характеристику;  

• использовать историческую карту для определения событий и процессов новейшей истории;  

•извлекать информацию из исторической карты, картосхем, привязывать исторические события 

к месту и времени;  

• читать информацию по исторической карте (схеме), использовать данную информацию в 

работе с остальными историческими источниками;  

• работать с иллюстративным материалом, соотносить полученные данные с историческими 

событиями (явлениями, процессами);  

• обзорно использовать информацию Интернета, телевидения при изучении политической 

деятельности современных политических лидеров зарубежных стран и проводить отбор 

необходимой информации. 

В области формирования субъектной позиции обучающихся:  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории новейшего времени;  

• применять полученные знания при анализе современной мировой политики; •уважительно 

относиться к историко-культурномунаследиюстранинародов,заниматьактивнуюпозицию по 

сохранению памятников истории и культуры;  

• обоснованно оценивать исторический материал из различных источников;  

•оценивать деятельность исторических личностей на основе изучения явлений, событий, 

высказывая при этом собственные суждения с использованием в своей речи основных 

исторических терминов и понятий, относящихся к истории ХХвека;  

• давать оценку наиболее значительным событиям мировой истории новейшего времени; • 

иметь собственную точку зрения по ключевымвопросамвсеобщейисторииХХвека и 

обосновывать её с опорой на знание исторических фактов; 

• участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего нужно знать историю.  

Углублённый уровень:  



• применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-социальной 

информации, её систематизации и представления в различных знаковых системах;  

• раскрывать сущность дискуссионных вопросов новейшей истории;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций, 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; формулирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их с исторически возникшими системами, идеологическими теориями, 

учёта в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;  

• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания мировой 

истории ХХ—начала ХХI века, соотнесения (синхронизации) событий и процессов всемирной, 

национальной и региональной/локальной истории; 

•сравнивать зарубежных стран в Новейшее время, объяснять, в чём заключались общие черты и 

особенности;  

• применять приёмы самообразования в области общественно — научного (социально-

гуманитарного) познания для дальнейшего получения профессионального образования;  

• самостоятельно анализировать исторические документы новейшей истории;  

• применять знания о роли современной исторической науки, основных методах исторического 

познания в решении задач прогрессивного развития человечества; 

•использовать понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа, 

межпредметные связи для осмысления, раскрытия сущности, причинно-следственных связей и 

значения событий, процессов и явлений прошлого и современности;  

• применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира;  

• знать основные концепции в исторической науке, излагать свою позицию в логике 

выбранного подхода; 

•объяснять исторически сложившиеся нормы социального поведения людей другой культуры и 

национальной принадлежности;  

• целенаправленно применять знания об историческом процессе в познавательной, проектной, 

учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном общении, 

общественных обсуждениях и т.д.;  

• выявлять наиболее очевидные случаи несоответствия исторической действительности в 

художественном отображении событий прошлого, а также в обыденной или политизированной 

трактовке вопросов истории; 

•самостоятельно применять исторические знания на конференциях, круглых столах, 

исследовательской деятельности; излагать свою позицию;  

• высказывать и объяснять оценочные суждения о деятельности исторических личностей; • 

выявлять особенности исторического периода на основе достижений культуры; 

•систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе;  

• высказывать и аргументировать свою оценку событий и личностей.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

• В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования: 

• Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

• знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

• критически анализировать информацию из различных источников;  

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике; 



• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

• Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

• устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой культуры;  

• определять место и время создания исторических документов;  

• проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

• характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций;  

• использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

• представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

• соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

• анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

• обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, владение 

исторической терминологией;  

• приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

• применять полученные знания при анализе современной политики России; 

• владеть элементами проектной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Тема 1: Древняя Русь. 8 часов. 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные 

типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Расселение 

славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни 

восточных славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная 

организация восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. 

Устройство мира в представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. 

Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских 

усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. 

Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. 

Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. 

Развитие каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. 

Летописание. Бытовая культура. 



Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. 

Натуральный характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост 

городов. Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. 

Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. 

Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIII в. Архитектура. 

Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы 

монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с 

монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 

государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

 

Тема 2: Российское государство в XIV – XVII веках. 7 часов. 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые 

московские князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества Литовского 

и Русского. Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее 

значение. Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории 

Московского княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. 

Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной власти. 

Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий Рим». Централизация 

государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. 

Экономическое развитие в XIV – XVI вв. Изменения в социальной структуре общества. 

Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 

Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. 

Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе 

ополчения. К.М. Минин, Д.М. Пожарский. Роль церкви в усилении национально-

освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 

последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 

Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. 

Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной 

Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. 

Казачество. Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной 

Сибири, Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 

 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 

Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой 

культуры. Светские тенденции в культуре. 

 

Тема 3: Российская империя в XVIII веке. 9 часов. 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за выход 

к Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство 

Петра I. Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение 

империи. Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. 

Правление Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота 

дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIIIвв. 

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. «Золотой век» российского дворянства. 



Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения 

России. Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй 

половине XVIII в. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в 

области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие 

Московского университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. 

Тема 4: Россия в   XIX в. 12 часов. 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 

Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в 

первой половине XIX в.  Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития 

страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в.Общественные настроения в начале XIX в. 

Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Реформы 1860-1870 гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в 

середине XIX века. Отмена крепостного права. Реформы 1860-1870-х годов, их судьба и 

историческое значение. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Сельское 

хозяйство и промышленность в пореформенный период. Развитие капиталистических 

отношений в городе и деревне. Поиски нового курса во внутренней политике на рубеже 70-80-х 

гг.: борьба либеральной и консервативной тенденций. Незавершенность реформ. 

Консервативная политика Александра III. 

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Влияние реформ на 

общественно-политическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные 

направления в народничестве и их идеологи. Революционные организации 60-70-х гг. 

терроризм. Возникновение рабочего движения. Зарождение социал-демократии. Консерватизм. 

Россия – многонациональная империя. Расширение территории в первой трети XIX в. 

Кавказская война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение 

формирования территории империи. Заседание Сибири и Дальнего Востока. Население 

Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Культура XIX века.  

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-

технический прогресс и общество. 

Культура России в XIX в.Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное 

искусство. Музыка, опера, балет. 

 

Тематическое планирование по предмету «Россия и мир. История России. Базовый 

уровень» 

Тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Тема 1: Древняя Русь. (8 ч.) 8 

1 Народы Восточной Европы.  1 

2 Восточные славяне в древности. 1 

3 Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. 1 

4 Государство и общество. 1 

5 Церковь и культура. 1 

6 Раздробленность Руси.  1 



7 Русь между Востоком и Западом. 1 

8 Контрольная работа № 1 1 

 Тема 2: Российское государство в XIV – XVII веках. (7 ч.) 7 

9 Москва во главе объединения русских земель. 1 

10 Россия: третье православное царство. 1 

11 Кризис государства и общества. Смутное время. 1 

12 Становление самодержавия Романовых.  1 

13 Начало формирования многонационального государства. 1 

14  Русская культура. 1 

15 Контрольная работа № 2 1 

 Тема 3: Российская империя в XVIII веке. (9 ч.) 9 

16 Власть и общество 1 

17 Власть и общество 1 

18 Социально-экономическое развитие страны 1 

19 Социально-экономическое развитие страны 1 

20 Расширение территории государства 1 

21 Расширение территории государства 1 

22 Образование, наука и культура 1 

23 Образование, наука и культура 1 

24 Контрольная работа № 3 1 

 Тема 4: Россия в XIX веке. (12 ч.) 12 

25 Российское государство в первой половине XIX в 1 

26 Российское государство в первой половине XIX в 1 

27 Общественная жизнь в XIX в 1 

28 Общественная жизнь в XIX в 1 

29 Общественное движение в России в XIXв.  1 

30 Общественное движение в России в XIXв.  1 

31 Россия – многонациональная империя.  1 

32 Внешняя политика России в XIX в. 1 

33 Внешняя политика России в XIX в. 1 

34 Внешняя политика России в XIX в. 1 

35 Культура России в XIX в 1 

36 Итоговая контрольная работа 1 

 


