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поясните.льная записка
Рабочая программа по ввеlрочпой делельtlостп по исюрии в 7 Krr. разработана Еа осцове Прамеряой прогрчммы осЕовЕого общсr.ообразования по истории, соотвЕгствJ"Iощей ФГОС с учетом авторской программы А. А. {апштов4 О. Н. Жlравлева, И. Е. Барьrкияа_ 

- 
(ИсторияРоссии> 6-9 классы-М,: ПросвещеЕие, 2016, авторской программы С.В.Агафонов, О.В.{митриева Программа курса <Всеобщм история. ИсторияЕовоm времеЕцr, lUи 7 K,,lacca М., ( Русское o,roBo >, 2007 г.

Рабочая программа предЕазЕачеЕа д,ш работы 7х классах. Рабочая тцlограмма в соответqтвии с )л{ебвьщ плацом МдоУ <Школа J\Ъ69 <Щентр
развития образовапля>> Ha20l9-2O20 учебньй год и рассчrтrма на З4 часа (исходя из 34 учебньD< Еедель в году).

Реализация учебвой программы обеспечивается УМК, }тверждепньп,l цриказом по цIколе от << 29 > августа Nl 346 в списке )чебяиков, используемБD(в 2019-2020 уrебпом году.

учебпо-методическое о беспечеЕие образовательного процесса
1 , Примерпая рабочztJI программа по истории России 6-9 кл. под ред,А.А.Дапилова, О.Н.Журавлев4 И.Е.Барыкипа_ М, <Просвещепие)), 20 1 б г.
2, Примернм рабочм цроц,аммы С,В,Агафопов, О,В,Дмицlиева Программа кlрса < Всеобщм история. Истор!ц пового времепи>, для 7 Krracca М., <Русское слово >, 2007 г.

З, Учебник - О,В,{митриева < Всеобщм история. История Еового времеIrи. 7 кпасс> М., < Ррскос словоD 2013 г .

4, УчебниК - Н,М,Арсентьев, А,А,,Щапилов, И.В.КУрукиt{, А_Я.Токарева. История России 7 класс. Учеб.для общеобразомтельпьrх оргализаций в 2 ч.Под ред. A.B.TopKyIoBa. М. Просвещеппq 2016

И,А, Ермакова (ПоурочЕые методические рекомеЕдадии по t{овой истории,,, М. <Русское слово>, 2009 г.
Волкова К, В, КонтрольЕое цзмерй,fельные материмьL Всеобщая история. История Нового времеЕи 1500 - 1800 гг. 7 класс. ФГосИстория России. 7 класс. Под>очвые рекомендации. О. Н. Журавлёва М. Ilросвещеяие. 2015 г.

5.

6.
,|



Общзя хараrстерпстпка учебного предмета
сегодrrя, когда происходят акIивЕые перемены холзни общестrrа" преобразуются прежвие формы поведенIr' отЕошения кмиру и Jподfrt{, исmрии своей страны, многие ценности терлот свой спьтсл. Всё Ьо*o," рч"rrро"rрuоется историчесrс.rйнигиJII,(Iм, исmршI п:шIею юсударства цреподносится зач:ютуIо в <сером> цвеге. Школькьй црс истории не моr(ет вместить всебя харасгериСтики многиХ истор,"IескIл( персоналий, ,rЬ*-"a* на политичесч.,о, экономичесч/ю шIи культурц.юс}rryацию в cryarнe в ют, или иной период, а, в конечномгосударства 

+ rЦIvlr rr9РЛvЛ, rx, Б К('НСЧНОМ СЧеТе, СЫГРаЗшIл( замепIую poJb в истории рuзrпr*" пuшi-

Новое общество трбуег o' всех сотрудншIеств4 толераЕтIlости, зп:'IIиJI ocHoBHbD( исmрическID( тенденций. Сеmдrяпп r9условц,I цредполагают новые основы соIиаJIиздц{и ,oooio"o чеJIовек4 qoprrpo"** 
"- fi.*o*"ru"arroar", пацlиотизма, аэто не возможно без знания исmрии своей страrш.

програtrма по вне54lочной деятельпости ориеЕтирована Еа дополнекие и 5rгrцбление знаний ),чащихся о важнейпшоrдеятеJUгх российской истории, чьи имеца остzUIись в п:lмJIти человечеaтва. Учи'ывм сложность вопроса об ис.р",I€скn"(личност,D(, L( роJIи в истории, )пащимся полезно будег разобраться, чем объясняgгся 
"йй""" mго шIи иною qепов€ка в

fl}j;:' 
ОбЩеСТВеННОm, ПОЛИТ".IеСКОГ., ДD(ОВНОm I Iи иною лцц€ра, на чем основаIIы его власть, влияЕие на суýбы др).гjD(

Акц,альность K54lca <<JIпчносгь п псmрпя Росспц) состоит в mм, что )цаппrеся доJDкны понимать роль личности в исгорип.Учапцеся должНы Еа)^Iиться опиСымть биотрафии общ"Й""н"ж 
" 

поrrи.пfiесIслх деятелей связанпьrх с образокlцием новыхгосударств, со сменой политичеслслх режимов, с реформ:rми, ревоJIюциями, войцами.

Месrо учебного предмега в учебпом плане:
часы для программы внеурочlой деягельности д:rны из школь}

#f хт#ffi ."iifi оlр*чр"'.ч"тзадачцрасшцре#:ЖНЁЖ;';ýi;#,хТJffi *Т."#Ёжж.'ft



Оппсанпе цепностныI орпентиров в содерrк:lнип учебпого предмgга
осмысJIение роJIи веJIикш< деятfiей в судьбе Россшr;
осозЕацие роJIи лЕtшости в исmрии;

;н$жж##ffij":rFцIыми точками зренLI по повоry деятеJIьности отдеJъкьD( личносI€й в различный перn,од

iffiЖЖ"ffiаlrОСЮТrОrЬНО РабОТаТЬ С ИСТОрической, сщ)аво.IЕой, эIlциклопедfiеской литерацрой, репать/ совершенствование умения формулировать и обоснованЕо о'стайвать собствеrпцпо позицию в отЕошении к событилrrп лищIостям пtr ошлоm, вести дискуссию, чm позвоJIит Jлащимся подютовиться к сдаче ЕГЭ.

Задачп:
У Способствовать восп}fпlнию увzDкения к отечественной :

деятелей. 
----- J ry*vruЦ 

^ 
Urgl.ullgнttoИ ИСТОРИИ Ч€РеЗ УВаКеЕИе К ЗаСJtУГаМ о"деJIьньD( иск)рическID(

/ Способствовать формированию lсультуры рботы с истоDIдIескимй
/ семинарах, веде""rд"",.у""rи,-Й;;;;;Й;#;;ЬТ#fiff* *mЧЕИКаýfИ, ЛИТеРаПlРОй, высг5rпления на

,/ Способствовать развитию мысJIительrшц ,Ъор"е"rс",, '*or*y"rn*r"u"uo 
способностей учащпхся." !*Т,:'"ff;""ЖЖ#:"#ffi:ffiЯ#iЖ.frui"'uu,u ,""оричесIсD( деягелей, определяь и объясlrять/ Формr4rовать 5rмение обr

"дф;й;#;#;;ЁТffi Ьxж,,'#;,#Iнж*нЁ:;н:;#ffi ,нт,*изJленшIжизнедеятельности историческmк Jп{ц, рйrоrр""* р*-чньD( оценок совремецников и ,nсториков.
Тематика и харакгер к}?са предОпредеJUпот следпощие особепцоgIи его изJления:

У проб.,rемное изложение и из)л{ение материала (выделение кJI]

_ рассмо,трения); 
J ----ilv lrф4vr,rrФra \ЕDrЛ.,JlеНИе КJIЮЧеВЫХ ВОПРОСОВ, I]РОбЛеМНЫй, эвристический харакгер их

i ::т:::_._"]уытых, проблемньж, познаватеJrьньD( сиryаций;цLZ| vlLLJqцYrYl,

:Ж#1;:};'#::i:#,o#"" *::1Y::::::]"".й поисковой, творческой работы rIащихся;в ходе изJления курса акту€шизируется ранее изученныt ,nur"p"*.



личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета
Личностные результаты. Лич
содержiшбI ýрса явпяются: 

НОСПlЫМИ РеЗУJЬТаТаМИ JЛаЩЮ(СЯ ОСЕОВПОй IПСОЛЫ, фРМируемыми цри пз)лении
мотивцроваIlцость и напр:rвJIеш{ость Еа аIсгивное и с(ГОСУДаРственrтой **rrr, *"burre российской грацд*"ооu ,o*u*Eoe 

JЛаСТИе В бУДЛЦем в обцественной и
формирование ответствепною ;;;;;;;;;;":::_::"*'*"сти: 

патриотизма, Уважепия к огечеству;
основе мотпвациi,I * 

"ur*""r*. 

"JJ,ffЖ 

К JЛеIrИЮ' ГОmВНОСТИ И СПОСОбЦОСТИ * "*ор*"* , 
"urooop*o*r*o "u

выбор верных критериев NIя сравнениrI,

цеЕЕостные ориентиры, основанные на идеях патриотизм4 любви и уважения к Отечеству.

метапредметные резул ьтаты.

#;;:Ы'"'""ЬНО 
ОРГаНИЗОВЫВаТЬ СВОЮ познавательную деятельность (от постановки цели до поlryчения и оценки

),п,rении объяснять яв,,Iения l

жffi;"J;*r**""";***;н* :*':'ж#}т*#;;Ж":;j:нормам и правилам ведения диалога;
умении выполrшть познаватеJ

уроках и в доступпоо 
"our_urrl}1""H:r;T**e 

ЗаДаНИJI' В ТОМ ЧИСЛе С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ ПРоектной деятельности на

1) использование элементов причинно-следственного ан€шиза;

2) исследование несложных реальных связеЙ и зависимостей;
3) определение суп{ностных характеристик изучаемого объекта;сопоставления, оценки объектов;

4) ПОИСК И ИЗВЛеЧеНИе Н5'ТtНОй ИНфОРМации по заданной теме в адаптированньж источниках разrичноm типа;



5) перевод информации из одной знаковой системы в друryю (из текста в таблиrцr, из аудиовизуальноm ряда в тексти др.), выбор знаковых систем адекватно позЕавательной и коммуникативIiой ситуации;

7) оценку своих у^тебньгх достижений, поведения, черт своей личности с 1пrетом мнениrI других людей;
8) определение собственного отrrошепия к исторшIеским яв:rеrrияrrл, форIrtулировш{ие своей точки зреши.

предметные результаты.
,/ относительно целостное представление об,/ знание ряда исторической терминологии;

истории России;

/ 
, умения работать с информацией в различных источник:t}У давать.ч""оу u..'rоu-"Бдходам, событиям, процессам ; ffilН:.:Н;:frr:То"*"r""по* 

российском обществесоциапьных ценностей;
У развитие исторического кругозора и формирование познавательного интереса к из),чению истории России;у понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной стуктуреличности, их значенIrI в жизни человека и развитии общества;У развчттие навыков комIq/никативной деятельности, умение правильно формулировать мысли;/ знание определяющих призЕаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;У умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой рабоrы, в"сrи 

'диалог, 
Jластвовать в дискуссии,арг},л,lентировать собствент4со mчку зрениJI.

Требования к уровню подготовки учащихся.



Ученик 7 Krracca должен:

1 ) распознавать с)дцественнБ

реryлируемых разJI".r""_" 
":"";ОJ;;Y"Т#;Х;аРактерные 

черты, элементы его описанLlji;

]] ::t:_y-" "оиск ияформации в различных источЕиках;J, оценивать различные сужденIr{ об истории с точки зрениrI исторшIеской науки;

:]"Ё#:,ff:Н;.ffi;Х*fr:::""'", ;""О;;;;;;",","*ося информацию, соотносить ее со зпалиJIми,
5) применять в предJIагаемом

*i**,:Tr:"#il*#*:ffi: Ж#Н;",.:::ЖiЖТT;ательньж 
и практическю( задач, отрФкающих

7) формулировать на основе
опредеJIенным проблема.тчr. 

ПРИОбРеТеННЫХ СОЦИаIЬНО-ryМаНИтарньж знаний собственные суждениJI и арryмеЕты по

Содер:канпе учебного предмета.
Тема l. Киевсrсая Русь. Легенл
П"р"," *,о'о"ЪfiЙ'#ffiliJrffiЁ,iй"_tr;ffi"ННlrj"ТiJt;i"Т##Ёilil###;еёрольврусскойисюрии.
тема2. Эпоха раздробленности Князья эпохи раздробленностиКаjrnoга. ,Дмn"гриЛ li";;#.;;;*й радонежсrс,rй. t' АЛеКСаНДР НеВСКИй. ,Щеяте.тпл русской церкви и кульryры. }ъаr
Тема 3. focb недеJтимZIJI, единм_ лотr.пRёЕцrс рл-,,,-...л_^_-_

*l*д:нн#,жч'#**ЖТiТtff ffi ;:FЁlцjiЩ"rж*fr #,..fr l"*чiж"тfr ,:i"*Пожарсюлй, r уvJФrл' DсJlикие живописцы. ГосУдарь ктrrзь Фёдор. Борr" гоry"-JJйй"'" '

Тема 4. Путь к абсо.rпотизму. П
Софья-Щерковный р*поодЁ"r"О"УОuРЬ 

МИХаИЛ ФёДОРОВИЧ,АЛеКСеЙ МИхайлович "Тишrайший". Фёдор тишайший. llapeBHaр"ф'"р",i hй;li;;;;Ё;:;"И КУЛЬЦ/РЫ, ВОСПИТаНИе Пgгрч. П"р""," "чмоЙ-.,"ilЁЫпй"l,i;;.frj;"Т;;,*.п.Ё"i- **.ol гiй."l 
U' r ruuслы на т€атре войны' Итоги экономического р*"*-. д"- цчБ"ича Алексея- публицистик'



Ip"#,*r?Щi:i,;ХХЖ.ЪТ;r":|Т'", Ж"НЩины на престоле. Екатерина I. Анна иоанновrm. Фаворггы и поли:rиrсл. ьоьбай;;. п;#'; lffiЫiНН"##ж"""."ж ff;f"ж#fi:Ё:*н.ftýнtr#у.;-",,пй ii]ъ;;;;;""""

Б:Н*;Ж ft"ffiffi ПРеОбРаЗОваний, Сперанский м.м. FIrаколай I-жандарм Евротrы и Александ)

Требования к уровню подготовки
в процессе об1..rения)цащиеся приобретаютсл ед у ю щ и е у м е н и я:
видеть проблему; сформулировать её;

самостоятельный поиск инбооь
мнений; 

-*" ""'lv\ jrПЧ'UР'vlаЦИИ ПО ПРеДЛОЖеННОЙ ТеМаТИКе, ее Критический анализ и обор необходимых 
фактов и

составить план решения проблемы, задачи;

представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаЦиЙ результатов исследов аниЙ;

fi*il;:*' 'O"HIбI 
СОВРеМеННИКОВ И ИСТОРИКОВ На ЖИЗНеДеЯТеЛЬНОСТЬ ИСТОРИЧеских личностей, формулирование собственной

обсуждение результатов исследов аний,участие в семинарах, диску ссиях*еловых играх.
предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы.

Список литературы для Jrчителя

Учебно-методическое обеспечение:



методические пособия по отдельным вопросам из)ления истории,
Учебные тесты гiо истории.

Рекомендуемая литература.
Н.Л.Пушкарёва хtенщины Щревней руси. М., 1989.

Кириллов История отечества в таблицах и схемах. - М: эксмо,2010.
Лютых А,А,, Тонких В.А- Русская история для детей и юноIпества. В.,1995г.
IIIкольная энциклопедия -М, 200З

История России в лицах. М., |gg7

История России в лицах и датах. N4., 1995.

История экономической мысли России в лицах. Словарь-справочник. КНоР ус,2О07.
Карпов г,м, История России в лицах. Щеятели петровской эпохи. М., Школа-Пресс ,2о02.
Манько А,в, ИсторияРоссии в лицах, Хtенщины на русском престоле. М., Школъная пресса, 2о02.
Морозова Л,Е, История России в лицах. Первая половина хчII века. М., Школа-Пресс, 2000.
Павленко Н-И. Птенцы гнезда Петрова. Издательство ''Мысль'', 1985.
Пашков Б,Г, Русь, Россия, Российская империя. Хроника правлений и событи й. 1862-|917 гг. м., l9g7.Перхавко в,п, История России в лицах_ IX - нача-гlо ХVII века. М., Школа-Пресс, 2000.
Сороткина Н.М. ИсторияРоссии в лицах. Терра, 2ооз.



Энцикгrопедический справочник школъника. История РоссиИ. М., lgg7.

Репродукции, фотограф ии, дидактический матери€lJI (документы, схемы, таблицы, карты),

Материальцо-техническое обеспечение:
Проектор, экран, компьютер, принтер

видеофильмы, компъютерные ;rчебные проIраммы,



календарно-тематическое планирование'' Личность и история России'' 7класс (34 часов).
количество
часов

Характеристика-
основных видов
деятелъности
уrащихся

Основно" 
"оф*ание rur"р"*u

темы

Урок изl^rЪнй" н*
вого материала

Влияние rr"""*r" на историю.
Щари-императоры в истории
России. Разные оценки и
подходы российской
историо|рафии к данным
политическим и

Рюрик.
Активизиро"ur"
знаниrI курса
истории России с
древнейших
времен до конца
XVIBB.

Легендар"оЪ 
"l.urrъное в

"признании варягов''. Рюрик.
Норманнская TeopIбI, её рЪль в
русской истории.

Первые *"r."r. Раскрывать
основные вопросы
по правлению
первьrх князей
(работа с
дополнительными

Борьба Новгородu и КЙБu как
двух центров государственности
на Руси. Русь в конце IX -середине Х в. Объединением
вещим Олегом племен вдоль

"из варяг в грекиr'



материалами) Значение общего похода на
щарьград. Щревняя Русь и её
соседи при Игоре Старом. Князь
и дружина. Игорь и Ольга.
Реформа управленшI и
наrrогообложения при Ольге.
Крещение Ольги. Князь - воин.
Святослав - 

..длександр

Македонский Восточной
Европы". Поход на Щунай.
война с Византией. Гибель
святослава.Владимир Святоt

анализировать и
грамотно
выск€lзываться по
основным
направлениям
деятельности
КIUВЯ. УЧИМСЯ
делатъ
электронную
презентацию.

Владимира Красно Солнышко.
Педlвая 

1леждоусобица на Руси и
победа Владимира
Святославича. Причины пpoB€lJIa
языческой реформы. Крещение
Руси как русский иеврЪпейский
феномен. Оборона Руси от
печенегов. Междоусобица на

|ч"" после смерти Владимира
Борис и Глеб -
КНязья м)rI{еники,

дискуссии (учимся

информацией

Урок -rr"пц"" 
"элементами

Борис ц fлgб -
князьям)rченики. Начало усобиц
между сыновьями Владимира.
Убийство Святополком браiьев
ЦgрдgздДо.,бu. Месть Ярослава.Ярослав МудрыИ
Расцвет Руси Ф" Яр.ЙЙ
Цýдроr. Укрепление



период правления
князя.

Показывu."й
карте границу
Киевской Руси в

международно го положениrI
Руси. Просвещение. ..Русская
правда" - княжий закон. Что
охраняJIось законом.
Политическое наследие.

Владимир Мо;омах Уметь работаБс
информацией. сыновьями и внуками Ярослава.

Личность Мономаха, его
образование, литературный дар,
хозяйственные заботыtе ма2. 

^

Эпоха раздробленности.(и быт.
Организация обороны южных
рубежей. Княжеские съезды.
Расширение династических
связей в пределах

Тема2. Эпоха

рzвдробленности.
Урок-лекци" 

"элементами
дискуссии.
Анализировать
причины и
последствия
политической

раздробленности.

Начало р*дроОrrенности на
Руси. Распад Руси на 15
крупньгх

Господин Великий Н

крупньгх княжеств. Владимиро-
Суздальская Русь. Юриt 

l

Долгорукий. Андрей
Боголюбский и зарождение
русского самовластия. Перенос
столицы во Владимир, замок в
Боголюбове. Всеволод Большое
Гнездо. Галицко-Волынские
земJIи. Владимир Галицкий в
"Слове о полщу Игореве'' и в
жизни. Щаниил Галицкий.

Князья эпохи



- особенностъ Новгородской
Александр Невский Работа 

" 
пuрrой.

Показ
электронньIх
презентаций.

Наступле"и" *р""rоносцев.
Александр Ярославович
Невский. Выбор князя. Борьба
против шведских и немецких

Щеятели ру""*оИ
церкви и культуры информацией.

просвещение. Нестор и другие
л€тописцы. {аниил Заточник,
Itцрцrrr, Туровский.

объясняr" irrБ
исторических
терминов: иго,
ярлык, баскак и др.

Установл"""" ордынского 
"au "u=Руси. Возвышение Москвы.

Начало Московской дина стии.
Щаниил Московский. Личность
Ивана Калиты. Борьба за
великокtшжеский ярлык.
Переезд в Москву митрополита.
ýЦОgОýц дз",r"р""ия владений.

{митрий {онЙой объясня." 
"м","r,исторических

терминов:

феодальная война

Русь при Дм"rрии ДЙЙЙ
Противостояние Орд". Борьба с
Тверью. Политическое
первенство Москвы при
Василии I и Василии iI Тёr"оr.



Сергий Радонежский
гий Радонежский.

сь цеделимая, едина долговечная. (5ч

Иван Вu""rriБйй
василий Иванович.

Системати."ро"аr"
исторический
матери€ш по
правлению царей.
Анализировать
смысл теории
<<Москва - третий
Рим>.

В озникно 
""ниJ.о сударства

Российского. Иван III - первый
великий князь всея Руси.
Характер ИванаIII. Щела
семейные. Софья Палеолог-
сУПруга Московского великого
КIuIЗя. "Москва - Третий Рим''.
Иосиф Волоцкий и-FIил

Иван IV Грозный Уметь
анализировать
матери€UI
законодательство
(Судебник) при
Иване Грозном.

=Россия"р"@
и его соратники (Алексей

{лашев,_ митрополит Макарий,
А"др"й Курбский, протопЙ
Сильвестр). Рост территории
государства. Взятие Казани.
Установление дипломатических
отношений с Англией. Судебник
1550 г.: сословиrI и власть.
Стоглав и ".Щомострой''.
Опричнина как средство
утверждения самодержавной
деспотии. Куль

Лекция с Иконопись и



|осударь князiБйБ
Борис Годунов

Раскрываr", *ЙБ
противоречия
существов€tпи в
русском обществе
в конце XVIB.
объяснять смысл
поIUIтия:
заповедные лета.
Характеризовать

правитель - царь. Учреждение
патриаршества. Развитие
барщины и закрепощение
крестьян.

Минин и Пожарский Просмотр
электронных
презентаций и
анализ
проделанной
работы.

Кузьма М"r"".ЙЙББЙ
князь Щмитрий Пожарский.
Формирование народных
ополчений. Изгнание
интервентов. Влияние Смутного
времени на духовную жизнь
общества.

Ig*rзlr_Путцд абсол ютизму.(7чГосударь МихЙл объяснение
смысла термина -
абсолютизм,
ан€шиз <<Соборного

Управлен"" 
"фпоТ " 

.rЫощЙ
gцu - патриарха Филарета.
Полки иноземного строя.
<<Куранты>>.

Алексей Михайлович
"Тишайший'' объяснение

смысла термина-
церковный

Возрожд"""ЪiфйrЙ
смуты. Царь Алексей
Михайлович (Тишайший



старообрядцы.
Раскрывать
сущность
конфликта церкви

Характеризовать
позиции протопопа
Аввакума и
FIикона.

Формиро"u"""JйБЙЙЙ
монархии. Соборное уложение.
Закрепощение щрестьянства.

Фёдор Тишайший.
Щаревна Софья.

составление
исторического
портрета царевны
Софьи.

Фёдор Тишайший. ЦБ"r"а
Софья. Поворот на запад.
Принятие первого
государственного бюджета.
отмена местничества. Регенство

вны Софьи.Щерковный раскол Характер"rЪБЙi
позиции протопопа
Аввакума и
Никона.

Рост 
""r"р.r"ЙЙr" "инакомыслия. ..Священство

выше царства''.'.Щрузья-враги'':
патриарх FIикон, протопоп
Аввакум. Боярыня

Щеятели oyr"rypu, составлять
описание
памятников
культуры ХVIIв.
характеризовать их
назначение,
художественные
достоинства.

*ОбмирщеЕие'' 
культуры.

ОбщественнаJI мысль. Симеон
Полоцкий. Живопись (парсуна).
симон Ушаков.

Петр ПервыЙ

<Географическое и самостоятельные шаги

21
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экономическое
положение России
на рубеже ХVII-
XVIIIBB>>. дна_гrиз
внешней и
внутренней
политики.

экономического р€ввитиrt. Щело
царевича Алексея.
Публицистика.

Путешесr"и" .u границу.

|"Ф_оRм", Петра П"р"о.Ъ.
Победы на театре войны. Итоги

Птенцы ."".дiЕфо*-_ составления
электронных
презентаций. Алексей Васильевич Макаров.

Александр Щанилович
Меншиков.

Женщин", 
"u.rp"cToJle составление

исторического
портрета.

ЕкатеринаDкатерина l. Анна Иоанновна.
Фавориты и политики. Борьба
придворных |руппировок. Роль
иностранцев в эпоху дворцовых

Елизаветu П".ро"на и Анализировать
вешнюю и
внутреннюю
политику
Елизаветы.

Елизаветu - дЪБ П"ФГ
Великого. Граф Шувалов.
Открытие Московского
университета. Пётр III.Манифест
ЩДц99Iц дворянствa)).Екатери"uБЫrпЙ

ПавелIи Александр I.
составление
исторических
портретов, Усиление крепостничества.

Золотой век российского
дворянства. Трагическое
контрреформаторство
ПавлаI "Щней Александровых

начало". Имп



и его "молодые друзьяfi-
Проекты реформ. Негласный
комитет. Военные поселенIбI.
внешняя политика.Великие.rЪrБ"одцы и СоставленБ

электронных
презентаций.

|Iобелы"@Русское военное искусство.
Румянцев и Суворо". С.r"ридов

"просвещение'r- XapaKTeprro"ur"
основные
тенденции

развития
образования и
науки.
Систематизировать
матери€ш о
достижениях

ийской науки.

Л.Магницкий, Пzlихайло
Ломоносов, Новиков, Фонвизин.
Проявление оппозиционной
мысли. Великие живописцы и
зодчие. Русский театр.

СперанскЙИ М:И. Определять
предпосьIлки и
содержание

реформаторских

Сперанского.

Сибири. Оr"Йпu

семинарии. Государственный
Совет. Стремительный взлет
выдающегося государственного
деятеJuI. В должности
пензенского ryбернатора.

{еуельн9"." р"форrurорu 
"Николай I-;Й"р,

Европы и Александр
Освободитель.

Анализиро"ur"
основные черты
внутренней и

!екабри"rrl Н"*ЙЙ
I.III отделение Собственной



внешней политики.

составление
исторических
портретов
императоров.

<<официальной нuродно.rиrr.
<<Полное собрание законов
Российской империи>>. <<Свод
действующих законов). Реформа
управления государственными
крестъянами. Финансов€и
реформа Е.Канкрина. Причины
отмены крепостного права.
<<Записки>> К.Кавелина.
Секретный комитет. Рескрипт на
имя Назимова. ГубернскиЪ
комитеты. Главный комитет.
Редакционные комиссии.
Я.Ростовцев. <<Положения о
реформе>>. Уставные грамоты.
Временнообязанное состояние.
Община. Круговая порука.
Выкупные платеж". Рфорru
местного самоуправления:
земская и городская. Земские
собрания и управы. Судебная
реформа. Мировые и общие
суды. Военные реформы.
Всеобщая воинская повинностъ.

Александр III и
Николая rf.

Составле"и"
исторических
портретов
императоров.

Александр Миротворец.
Контрреформы . <Положение о
мерах к охранению
государственного порядкa)).
Пересмотр законов о земствах и
городском самоуправлении.
<<Железнодо



горячкa>). Личность
царя Николая II. Социальные
противоречия в период

Итогово" au""a"".
С истематиз ирТвать з нания


