


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Элективный  курс  “История  в  деталях”  предназначен  для  учащихся  11класса,
изучающих  историю  на  базовом   уровне.  Данный  учебный  курс  предназначен  для
эффективной  подготовки  старшеклассников  к  сдаче  единого  государственного  экзамена
(ЕГЭ)  по  истории,  который  по  своему  содержанию  соответствует  государственному
стандарту  среднего  (полного)  образования  по  предмету.  Курс  призван  оказать  помощь  в
систематизации,  углублении,  обобщении знаний по модульным блокам: «История России
XVII- XVIII вв.» , «Россия в XIX вв.».

Особенность  данного  элективного  курса  заключается  в  том,  что  он  предполагает
анализ  проблемных,  дискуссионных  вопросов  при  изучении  истории,  альтернативные
подходы  к  оценке  проблем  прошлого,  прогнозирование  событий  и  явлений,
неоднозначные оценки хода событий. Знакомство с проблематикой данного элек тивного
курса поможет каждому ученику занять активную гражданскую позицию в этом сложном
и быстро меняющемся мире.

Цель  курса:  систематизация,  углубление  и  обобщение  знаний  и  умений,  учащихся  по
истории России с древнейших времен до наших дней для более успешной сдачи ЕГЭ.

Задачи курса:

1. Освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного  представления  о  месте  и  роли  России  во  всемирно-историческом
процессе.

2. Применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач.

3. Способствовать  формированию  и  развитию  умений  сравнивать  исторических
деятелей, определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям.

4. Воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных
и социальных установок, идеологических доктрин.

5. Формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные
версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Тематика и характер курса предопределяют следующие особенности его изучения: 

проблемное изложение и изучение материала (выделение ключевых вопросов, проблемный, 
эвристический характер их рассмотрения); 
создание открытых, проблемных, познавательных ситуаций; 
большая часть времени отводится для самостоятельной поисковой, творческой работы 
учащихся;
в ходе изучения курса актуализируется ранее изученный материал. 
Требования к уровню достижений учащихся:

Знать  :  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории; 



 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной

истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
 основные исторические термины, понятия, исторические личности.

Уметь (  и  нформационно-коммуникативная компетенция  )  :  

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых

системах (текст,  карта,  таблица,  схема) и определять время,  место,  обстоятельства,
причины создания источника, позицию автора;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

 формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,  используя  для
аргументации исторические сведения;

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому
контексту, и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия.

 использовать  полученные  знания  для  решения  тестовых  заданий,  написания
рефератов, сдачи экзаменов в форме ЕГЭ, выбора тем для более глубокого изучения
материала;

Предполагаемые результаты изучения курса:

1. Учащиеся систематизируют и обобщат знания курса истории России.
2. Научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности.
3. Успешно подготовятся к сдаче ЕГЭ.

Курс рассчитан на 17 часов



Содержание программы курса:
Введение  в содержание курса «История в деталях»(1 ч.).
 Структура курса, его особенности. Необходимость и актуальность изучения истории. Роль 
личности в историческом процессе. 

Обзорная лекция.

Раздел 1. «История России XVII-XVIIIвв». (6 часов)

Тема  1.Первые  Романовы.Итоги  смутного  времени.  Экономическая  система  в  XVII  в.
Внутренняя политика России в XVII в. Социальные движения  XVII в.

Тема  2.Внешняя  политика  России  в  XVII  веке.  Поляновский  мир.  Воссоединение
Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Тема 3.  Россия при Петре I.  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. 

Тема 4. Эпоха  дворцовых переворотов. 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. 

Тема 5.Внутренняя  и внешняя политика Екатерины II.  Петр III.  Екатерина II.  Эпоха
«просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская война
под предводительством Е. Пугачева. 

Тема 6.  Культура России в  XVII-  XVIII  веках.  Светский  характер  культуры.  Научные
знания. Литература. Театр. Архитектура. Живопись. Эпоха Просвещения. 

Итоговый тест по теме «История России XVII-XVIIIвв.»

  Раздел 2.  «Россия в XIX веке». (9 часов)

Тема 7. Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя
политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией.
Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-
1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.

Тема 8. Восстание декабристов.  Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А.
А. «Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное тайное
общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Тема 9. Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I. Расправа над
декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. Ф.
Канкрина. Договоры с Китаем. Крымская война: причины, участники, ход военных действий,
итоги. Парижский мирный договор. 



Тема  10.  Общественная   жизнь  в  1830-1850  гг.  «Общество  любомудров».  «Теория
официальной  народности».  Западники  и  славянофилы.  «Общинный  социализм»  А.  И.
Герцена. Петрашевцы. 

Тема 11. Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования:
университеты,  институты,  реальные  училища.  Развитие  науки.  Литература:  романтизм,
реализм. Искусство (живопись). Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка. 

Тема 12. Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. 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.

Тема 13. Общественное движение второй половины XIX вв.  Либеральные идеи. Теория
«крестьянского социализма». «Земля и воля». 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).

Тема 14. Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков.

Тема 15. Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система
образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура.
Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело.

Итоговое повторение (1 час)



Учебно-тематический план

№ Раздел, тема Количество

Часов

1 Введение  в содержание курса «История в деталях» 1

Раздел 1.  «История России XVII-XVIIIвв». (6 часов)

2 Первые Романовы 1

3 Внешняя политика России в XVII веке. 1

4 Россия при Петре I. 1

5 Эпоха  дворцовых переворотов. 1

6 Внутренняя  и внешняя политика Екатерины II. 1

7 Культура России в XVII-  XVIII веках. 1

   Раздел 2.  «Россия в XIX веке». (9  часов)

8 Внутренняя и внешняя политика Александра I. 1

9 Восстание декабристов. 1

10 Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. 1

11 Общественная жизнь в 1830-1850 гг. 1

12 Русская культура в первой половине XIX века. 1

13 Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. 1

14 Общественное движение второй половины XIX вв. 1

15 Внутренняя и внешняя политика Александра III. 1

16 Культура второй половины XIX в. 1

17 Итоговое повторение (1 час) 1



Список литературы.

Список литературы:

1. Века  А.  В.  История  России  с  древнейших  времён  до  наших  дней.  –  Минск:
Современный литератор, 2003.

2. Вяземский Е.Е.,  Стрелова О.Ю. Как сегодня преподавать историю в школе.  –  М.,:
Просвещение, 1999. 

3. Данилов А. А. История инакомыслия в России: советский период. – М., 1997.
4. Дидактические материалы по истории России  XIX века:  9-й Кл.:  к учебнику А.  А

Данилова, Л. Г. Косулиной «История России. XIX век. 9 класс / В. В. Шаповал. – М.:
Экзамен, 2007. 

5. История в лицах: V – XX вв. – М., 1997.
6. Кадневский В. М. История России.  XIX век. Тесты, 8-11 кл.: Учебно–методическое

пособие. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001.
7.  Кириллов  В.В.,  Чернова  М.Н.  Истории  России  1800-2002  гг.:  Поурочные

методические разработки и сценарии уроков. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. 
8. Костомаров Н. И. Русская история  в жизнеописаниях её главнейших деятелей. 1, 2, 3

тома. – Ростов н/Д: Феникс, 1995.
9.  Леонтович В. В. История либерализма в России: 1762-1914 гг. – М., 1995.
10. Нестандартные  уроки  в  школе.  История,  8-11  классы  /  Автор-составитель  Н.  С.

Кочетов. – Волгоград, 2002.
11. Сабарьянов Д. В. История русского искусства конца XIX – начала XX века: Учебное

пособие. – М., 1993.
12. Сборники тестовых заданий для подготовки к ЕГЭ. 2017-2018гг.
13. Тематические  тесты  по  истории  России  для  подготовки  к  ЕГЭ.  Задания  высокого

уровня сложности. 10-11 классы Ростов-на-Дону, Легион, 2010.
14. Энциклопедический справочник школьника. История России. М.: ОЛМА ПРЕСС, 

2007. 

Сайты:

1. http://ant-m.ucoz.ru/   -  "Виртуальный кабинет истории и обществознания".  Материалы
к урокам истории и обществознания, видеоуроки по истории, web-проекты.

2. http://uchilka.ucoz.ru/   -   сайт  Фроловой Натальи  Васильевны. Методические  и
дидактические материалы, материалы для подготовки к ЕГЭ.  

3. http://esma1828.ucoz.ru/   - материалы к урокам, работы учеников, интерактивные тесты.
4. http://esma1828.ucoz.ru/ - материалы к урокам, работы учеников, интерактивные тесты.

http://esma1828.ucoz.ru/
http://ant-m.ucoz.ru/
http://esma1828.ucoz.ru/
http://uchilka.ucoz.ru/
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