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                                                                            Пояснительная записка. 

Факультативный курс по истории России в 11 «б» классе позволяет расширить и углубить знания школьников 

при подготовке к ЕГЭ по истории.  Особенностью  факультативного курса  по истории является его  

непосредственная связь с организацией довузовской подготовки учащихся. Программа разработана на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования на профильном уровне по истории БУП 2004  и  

проекта кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

образовательных организаций для проведения единого государственного экзамена по истории в 2021г. 

Программа факультативного курса рассчитана на 17 часов учебного времени. 

Цели: 

1. Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории. 

2. Развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного 

мира, критически анализировать полученную историко-социальную информацию, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами. 

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов философско-исторических 

и методологических знаний об историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению 

образования в области гуманитарных дисциплин. 

4. Овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, 

поиска и систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач. 

5. Формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных 

версий и оценок событий прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

6. Подготовка выпускников к успешному прохождению государственной итоговой аттестации по истории. 

 

В результате изучения ученик должен 

знать/понимать 

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории 

3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории 

4. историческую обусловленность современных общественных процессов 

5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

уметь 

1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа 

2. осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности) 

3. анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) 

4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения 

5. использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений 

6. систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса 

7. представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме с ориентацией на 

заданные параметры деятельности 

8. использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии  

Учебно – методический комплекс: 

1. Сахаров А.И., Буганов В.И. «История России с древнейших времен до конца XVII века»  

 М., Просвещение, 2008 

2.   Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.И.»История России, конец XVII- XIX век» М., Просвещение, 2008 

3. Данилов А.А. «История. Россия и мир» М., Просвещение, 2010 



4.  Шестаков В.А. «История России, XX – начало XXI века» Москва, Просвещение, 2010      

      

                                                             Планирование         
  № темы количество 

часов 
     Основное содержание  

1 

 

История и 

историки 

 

 

1 

 

 

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и 

учебная литература по курсу. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. 

Ключевский. Советская историческая наука. Современное состояние 

российской исторической науки. 

2 

 

Древние 

славяне в 

догосударствен

ный период 

 

1 

  

 

Скифы и сарматы. 

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские,                

угро-финские, тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская 

Булгария. Хазарский каганат. Краткая историография по теме. 

3 

 

Русь в IX  - 

начале XII века 

 

1 

 

 

Возникновение государственности у восточных славян. Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые 

порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской 

государственности. 

Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населения.             

Краткая историография по теме. 

4 

 

Русские земли 

и княжества в 

XII – середине 

XV вв. 

 

 

       3 

 

 

 

 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление 

экономической и политической самостоятельности русских земель. 

Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики.   

Нашествие на Русь монголо – татар. Русь и Орда. Дискуссии о 

последствиях монгольского завоевания для русских земель. 

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и 

Прибалтики. Борьба с крестоносной агрессией. Образование Великого 

княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Восстановление экономики 

русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. Формы 

землевладения и категории населения. Русский город 

Культурное развитие русских земель и княжеств. 

Краткая историография по теме. 

5 

 

Российское 

государство во 

второй 

половине 

XV–XVII в. 

    3 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Становление органов центральной власти.                    

Свержение ордынского ига 

 Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Установление царской власти.  

Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян 

Расширение территории России в XVI в.: завоевания и 

колонизационные процессы. Ливонская война 

Формирование национального самосознания. Развитие 

культуры народов России в XV–XVII вв. Усиление 

светских элементов в русской культуре XVII в. 

Смута. Социальные движения в России в начале 

XVII в. Борьба с Речью Посполитой и со Швецией 

Ликвидация последствий Смуты. Первые Романовы 

Новые явления в экономике: начало складывания все- 

российского рынка, образование мануфактур. Юридическое 

оформление крепостного права. Церковный раскол 

Социальные движения XVII в. 

Краткая историография по теме. 



6 

 

Россия в XVIII 

– середине             

XIX в. 

4 

Петровские преобразования. Абсолютизм. Формирование чиновничье-

бюрократического аппарата. Традиционные порядки и крепостничество                 

в условиях развертывания модернизации 

Северная война. Провозглашение Российской империи 

«Просвещенный абсолютизм». Законодательное оформление 

сословного строя 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: 

господство крепостного права и зарождение капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота 

Русское просвещение. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. 

Культура народов России и ее связь с европейской и 

мировой культурой XVIII – первой половины XIX в. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в 

первой половине XIX в. 

Отечественная война 1812 г. 

Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский   утопический социализм 

Имперская внешняя политика самодержавия. Крымская 

война и ее последствия для страны. 

Краткая историография по теме. 

7 

 

Россия во 

второй 

половине XIX 

века. 

       4 

Реформы 1860–1870-х гг. 

Политика контрреформ 

Капиталистические отношения в промышленности и 

сельском хозяйстве. Роль государства в экономической 

жизни страны. Нарастание экономических и социальных 

противоречий 

в условиях форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте 

Идейные течения, политические партии и общественные 

движения   в России на рубеже веков.  

Краткая историография по теме. 
 

 


