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Пояснительная записка
Направленность и уровень программы
Программа имеет социально-педагогическую направленность.
Уровень программы – базовый.
Актуальность программы
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «За страницами учебника.
Российская история: от древних времён до наших дней» предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для
исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата),
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает информационнокоммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информации из
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный
ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности
полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных
конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно возрастают
требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному оцениванию своих учебных
достижений, поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при
определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность образования как средства развития
культуры личности. Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать
свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, конфессиональную
принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.
Личностные результаты:
— осознание свечи 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 народа и других народов,
толерантность.
Метапредметные результаты:
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и
др.;
— овладение 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.;
— активное применение маний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и
продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.
Предметные результаты:
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для
миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны;

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для
раскрытия сущности и значения событий и явлении прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки личностей
во времени и пространстве;
— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников,
раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и
ориентироваться в ней;
— 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 данной программы учащиеся должны овладеть следующими знаниями и
умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:
— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событии
всеобщей истории;
— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:
—
характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших
исторических событий;
группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.
3. Работа с историческими источниками:
— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней соотносить местонахождение и
состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды;
— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных,
текстовых, изобразительных и др.) отбирать её. группировать, обобщать;
— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.
4. Описание (реконструкция):
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;
— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий,
интернет-ресурсов и т.п. составлять описание исторических объектов, памятников.
5. Анализ, объяснение:
— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
— соотносить единичные исторические факты и общие явления;
— различать причину и следствие исторических событий, явлений;
— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;
— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
— сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;
— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:
— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;
— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям
в истории и их опенку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий:
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и
внешкольной жизни как основу диалога в поли культурной среде;
— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев,
учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры).

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Российская история с древнейших времен до конца XIX века»
ТЕМА 1
Древняя Русь
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
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 1497
г. Концепция «Москва— третий Рим». Централизация государственного управления. Формирование сословнопред- ставительной 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 1649 г. 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
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—XVIII вв. 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 на пути модернизации
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-х гг. Кризис крепостничества и необходимость модернизации страны в середине XIX в.
Отмена крепостного права. Реформы 1860—1870-х гг., 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 общественнополитическую жизнь. Русский либерализм. Народничество. Основные направления в народничестве и их
идеологи. Революционные организации 60— 70-х гг. Терроризм. Возникновение рабочего движения. Первые
рабочие союзы. 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. Заселение
Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: этносы и конфессии. Пути создания империи.
ТЕМА 5
Россия в начале XX века
Новые тенденции в развитии общества. Процесс модернизации в России и его особенности. Социальная
структура общества в России. Идейные течения, образование первых политических партий в России.
Первая российская революция. Предпосылки, причины и этапы революции. Нарастание конфронтации между
властью и обществом. Рус- ско-японская война. Радикализация общественного движения. Формы
революционной борьбы. Выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. Деятельность Советов.
Всероссийская октябрьская стачка. Реформа политического строя. Манифест 17 октября. Природа нового
политического строя. Образование системы политических партий. Революционные партии: социал-демократы и
социалисты-революционеры. Либеральные партии: кадеты и октябристы. Организации правых. Лидеры и цели
партий. Начало российского парламентаризма: I Государственная дума.
Российское общество и реформы. Программа правительства П. А. Столыпина. Начало аграрной реформы.
Окончание первой российской революции. Третьеиюньский режим. Основные направления аграрной реформы.
Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Непоследовательность реформаторского курса.

Россия в системе мирового рынка и международных союзов. Особенности развития российской экономики.
Роль государства в хозяйственной жизни страны. Экономический подъем в России. Россия на фоне
индустриальных стран Запада. Основные направления внешней политики России. Отношения с Китаем и
Японией. Россия в системе военно-политических союзов.
ТЕМА 6
Мировая война и революционные потрясения
Первая мировая война. Геополитическая обстановка накануне войны. Причины войны. Планы России, ее
союзников и противников. Начало Первой мировой войны. Основные театры военных действий. Военные
действия в 1914 г. Роль Восточного фронта в Первой мировой войне. Военные кампании 1915—1917 гг.
Социально-экономическая и внутриполитическая ситуация в России и других воюющих странах. Выход России
из войны. Окончание Первой мировой войны.
Российская революция 1917 г. Революционные события февраля—марта 1917 г.: падение монархии,
отречение Николая II. Образование Временного правительства. Формирование Советов. После- февральский
политический режим. Создание правительственной коалиции, политические кризисы.
А. Ф. Керенский. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина. Курс большевиков на социалистическую революцию.
Выступление Л. Г. Корнилова. Большевизация Советов.
Октябрь 1917 г.: приход большевиков к власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты.
Установление новой власти на местах. Политические преобразования в Советской России. Система
центральных и местных органов управления Советского государства. Образование коалиционного
болыпевистско-левоэсеровского правительства. Судьба Учредительного собрания. Различные точки зрения на
революционные события 1917 г.
Гражданская война в России. Причины и особенности Гражданской войны, ее временные рамки. Война
«внутри демократии». Брестский мир. Борьба за Советы весной 1918 г. Комуч и восстание Чехословацкого
корпуса. Строительство Красной Армии. Л. Д. Троцкий. Распад большевистско-левоэсеровского блока.
Формирование однопартийной системы в Советском государстве. Принятие Конституции РСФСР.
Борьба между «красными» и «белыми». Расширение белого движения и иностранная интервенция. Победы
Красной Армии над войсками А. В. Колчака и А. И. Деникина. Связь Гражданской войны с социальной и
экономической политикой большевиков. Политика «военного коммунизма» и ее результаты. Крестьянские
восстания. Завершение Гражданской войны в европейской части страны. Причины победы большевиков в
Гражданской войне.
От Российской республики Советов к СССР.
Российская революция и национальный вопрос. Создание РСФСР. Национальные государства в годы
Гражданской войны. Объединение советских республик и образование СССР в 1922 г. Конституция СССР 1924
г.
ТЕМА 7
Социалистический эксперимент в СССР
Советская страна в годы нэпа. Кризис власти РКП(б) и политики «военного коммунизма». Нарастание
крестьянских выступлений. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б). Переход к новой экономической
политике (нэпу). Основные направления нэпа. Восстановление и развитие промышленности и сельского
хозяйства. Проблема многоукладное™ народного хозяйства. Трудности нэпа. Противоречия между
экономической и политической системами СССР в период нэпа. Расширение торговой сети и сферы услуг.
Изменение социальной структуры общества: рост численности пролетариата, появление нэповской буржуазии,
увеличение числа государственных служащих. Культурная революция. Политическая борьба в большевистской
партии после смерти В. И. Ленина. Усиление позиций И. В. Сталина в советском руководстве.
Пути большевистской модернизации. Особенности модернизации в СССР. Свертывание нэпа. Курс на
индустриализацию и коллективизацию и его последствия. Форсированная индустриализация и ее источники.
Насильственная коллективизация. Массовые репрессии. Советская экономическая модель. Режим личной
власти вождя. Изменения социальной структуры общества, деформация общественного сознания. Конституция
1936 г.: несоответствие демократического характера конституции и социально-политических реалий советского
общества.
СССР в системе международных отношений. Советская внешняя политика и проблема мировой революции.
Генуэзская и Локарнская конференции. Полоса международного признания СССР. Лига Наций.
Дальневосточная политика СССР. Советско-китайский конфликт на КВЖД. Советская помощь Китаю в борьбе
с японской агрессией. Советско-японские вооруженные конфликты в районе озера Хасан и у реки Халхин-Гол.

Кризис Вер- сальско-Вашингтонской системы. Советская политика в условиях роста военной угрозы в Европе.
Изменение внешнеполитического курса СССР после прихода к власти нацистов в Германии. Политика
коллективной безопасности. Создание блока фашистских государств. Крах системы послевоенного
урегулирования. Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны. Мюнхенское соглашение 1938 г.
и политика «умиротворения» агрессоров. Захваты фашистской Германии и Италии в Европе. Неудача советскоангло-французских переговоров летом 1939 г. Заключение пакта о ненападении с Германией. Разграничение
сфер влияния в Европе.
ТЕМА 8
Великая Отечественная война
СССР накануне Великой Отечественной войны.
Мероприятия по укреплению военной мощи СССР. Внешняя политика СССР в условиях начала Второй
мировой войны. Советско-финляндская война и ее результаты. Расширение территории СССР в 1940 г.:
присоединение Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики.
Начало Великой Отечественной войны. Нападение Германии на СССР. Причины неудач Красной Армии
летом и осенью 1941 г. Преобразование органов государственного и военного управления. Мобилизационные
усилия первых месяцев войны. Оборона Москвы. Провал германского плана молниеносной войны.
Контрнаступление Красной Армии под Москвой зимой 1941—1942 гг. Ситуация на фронте весной и летом 1942
г. Наступление немецкой армии на юге летом 1942 г. Начало Сталинградской битвы. Военные действия в
Северной Африке и на Тихом океане. Образование антигитлеровской коалиции.
Коренной перелом. Сталинградская битва. Окружение и разгром немецких армий под Сталинградом —
начало коренного перелома. Наступление Красной Армии зимой 1942 г. — весной 1943 г.: освобождение
Кавказа, прорыв блокады Ленинграда, наступление на центральных участках фронта. Планы воюющих сторон
на лето 1943 г. Битва на Курской дуге и ее значение. Переход стратегической инициативы к Красной Армии.
Освобождение Левобережной Украины. Битва за Днепр. Массовый героизм советских солдат и офицеров —
важнейший фактор победы.
Сражения в Северной Африке и на Тихом океане в 1942—1943 гг. Тегеранская конференция. Итоги второго
периода войны. Война и советское общество. Перестройка советской экономики в условиях войны. Тыл в годы
Великой Отечественной войны. Изменение политики в отношении церкви. Положение на территориях,
подвергшихся немецкой оккупации. Борьба с оккупационным режимом. Роль партизанского движения в борьбе
с немец- ко-фашистской агрессией.
Победа антигитлеровской коалиции. Стратегическая обстановка к началу 1944 г. Наступательные операции
советских войск зимой—весной 1944 г. Наступление советских войск в Белоруссии — операция «Багратион».
Изгнание врага с территории СССР. Начало освобождения стран Восточной и Центральной Европы. Открытие
второго фронта. Военные действия на Западе в 1944 г. Движение Сопротивления. Берлинская операция.
Завершение войны в Европе. Окончание Великой Отечественной войны. Разгром Японии. Берлинская
(Потсдамская) конференция. Историческое значение победы Советского Союза в Великой Отечественной
войне. Итоги Второй мировой войны.
ТЕМА 9
СССР и социалистические страны Европы
СССР: от Сталина к началу десталинизации.
Экономические последствия войны. Переход промышленности на выпуск гражданской продукции.
Восстановление экономики. Отмена карточной системы и денежная реформа. Сталинская диктатура:
ужесточение политического режима. Усиление идеологического давления на общество. Новый виток репрессий
во второй половине 40-х — начале 50-х гг. Смерть И. В. Сталина. Приход к власти нового руководства во главе
с Н. С. Хрущевым. Освоение целины: успехи и неудачи. Улучшение жизни колхозников. Наступление на
подсобные хозяйства. Социальная политика: рост заработной платы, массовое жилищное строительство. XX
съезд КПСС, критика сталинизма. Начало процесса реабилитации. Новая программа партии — утопические
планы построения коммунизма. Десталинизация. Противоречивость политики Н. С. Хрущева. Рост
недовольства политическим и экономическим курсом Н. С. Хрущева среди части партийного и
государственного руководства и населения. Снятие Н. С. Хрущева с партийных и государственных постов.
Итоги реформ.
Кризис «развитого социализма». Приход к власти JI. И. Брежнева. Нарастание консервативных тенденций
в политической жизни. Власть номенклатуры. Конституция 1977 г. Закрепление руководящей роли
коммунистической партии в жизни советского общества. Экономическая реформа 1965 г. Попытки внедрения
принципов хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости. Продолжение экстенсивного развития,
убыточность большинства колхозов и совхозов. Концепция «развитого социализма». Кризис
догматизированной идеологии. Критика советской политической системы диссидентами. Правозащитное
движение. Углубление кризиса «развитого социализма».
Социализм в Восточной Европе. Господство коммунистических партий в политической, экономической и
духовной сферах жизни стран Восточной Европы. Методы и средства строительства социализма. Конфликт

Тито — Сталин. Югославский вариант социализма. Проблема разделенной Германии. События 1956 г. в
Польше. Восстание в Венгрии. Участие советских войск в венгерских событиях. «Пражская весна» 1968 г., ввод
войск стран ОВД в Чехословакию. «Доктрина Брежнева». Кризис 1980—1981 гг. в Польше. Создание
профсоюза «Солидарность».
ТЕМА 10
Россия в современном мире
СССР в период перестройки. М. С. Горбачев. Осознание властью необходимости экономических реформ.
Курс на «ускорение». Экономические преобразования. Провозглашение политики перестройки и гласности.
Развитие процесса десталинизации общества. XIX Всесоюзная партийная конференция и ее решения. I Съезд
народных депутатов СССР. Межрегиональная депутатская группа. Национальная политика. Возникновение
национальных движений. «Новое мышление» и советская внешняя политика середины 80-х — начала 90-х гг.
Возобновление советско-американского диалога. Улучшение отношений с Западной Европой. Вывод советских
войск из Афганистана. Кризис власти. Борьба реформаторских и консервативных сил в партийном и
государственном руководстве. Массовое движение за отмену монополии КПСС на власть. Межнациональные
отношения и конфликты. Начало «парада суверенитетов». Противостояние союзного и российского
руководства. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Отношения между союзными республиками
и Центром. Августовский политический кризис 1991 г., крах ГКЧП. Победа демократических сил. Крушение
КПСС. Провозглашение независимости союзными республиками. Распад СССР. Образование СНГ.
Крах социализма в Восточной Европе. Общие черты экономического и политического кризиса стран
«реального социализма». Оппозиционные движения в странах Восточной Европы. Влияние перестройки в
СССР на внутриполитическое развитие этих стран. «Бархатные революции» конца 80-х гг. в странах Восточной
Европы. Распад Восточного блока и преодоление биполярности миpa. Экономические и политические
последствия распада социалистической системы. Национальные конфликты. Рыночные реформы.
Становление новой России. Провозглашение курса на создание в России гражданского общества и правового
государства. Б. Н. Ельцин. Выбор пути экономических преобразований. Е. Т. Гайдар. Либерализация цен и ее
последствия. Начало приватизации, ее издержки. Развитие частного предпринимательства. Формирование основ
рыночной экономики. Два подхода к перспективам преобразований. Конфликт двух ветвей власти —
исполнительной и законодательной. Политический кризис осени 1993 г. Основные политические силы. Выборы
в Государственную Думу и принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г.
Российская Федерация: новые рубежи в политике и экономике. Основные положения Конституции
Российской Федерации. Курс на стабилизацию в условиях спада производства. Проблема отношений между
федеральным центром, республиками и регионами. Рост сепаратизма и этнополитические конфликты.
Чеченская проблема. Расстановка политических сил в стране 1990-х гг. Развитие многопартийности в России и
ее особенности. Финансовый кризис 1998 г. и его последствия. Изменения в социальной структуре.
Политическая ситуация в России в конце XX — начале XXI в. В. В. Путин. Новая расстановка политических
сил. Формирование властной вертикали. Преодоление негативных последствий форсированного
реформаторства. Улучшение экономического положения: от спада производства к его подъему. Социальная
политика. Национальные проекты. Д. А. Медведев.
Мир на рубеже XX—XXI вв. Современная мировая цивилизация: пути развития. Россия в системе
международных экономических отношений. Интеграционные процессы в Европе и других регионах.
Проблемы национализма, сепаратизма и экстремизма в современном мире. Политическая ситуация в мире.
Расширение блока НАТО. Отношения России с НАТО и Евросоюзом. Участие России в международной борьбе
с терроризмом. Рост международного авторитета России. Отношения со странами СНГ. Проблемы ядерной
безопасности и ликвидации локальных войн и конфликтов. Международные организации и общественные
движения.

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «За страницами
учебника. РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЯ: ОТ ДРЕВНИХ ВРЕМЁН ДО НАШИХ ДНЕЙ»
рассчитана в 2016-17 учебном году на 136 часов по 4 часа в неделю.

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тем а

Ко л и чест во
ча со в

1

Введение. Исторические корни славян. Народы Восточной Европы

2

2

Восточные славяне в древности

2

3

Государство и общество

2

4

Церковь и культура

2

5

Раздробленность Руси

2

6

Русь между Востоком и Западом

2

7

Москва во главе объединения русских земель

2

8

Россия: Третье православное царство

2

8

Кризис государства и общества

2

9

Становление самодержавия Романовых

2

10

Становление самодержавия Романовых

2

11

Начало формирования многонационального государства

2

12

Русская культура

2

13

Петровские реформы

2

14

Северная война. Персидский поход

2

15

Эпоха Дворцовых переворотов

2

16

Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» Екатерины II

2

17

Внешняя политика России в XVIII

2

18

Павел I. Внешняя и внутренняя политика

2

19

Россия в первой половине правления Александра I

2

20

Отечественная война 1812

2

21

Россия во второй половине правления Александра I

2

22

Декабристы

2

23

Внутренняя политика при Николае I

2

24

Внешняя политика при Николае I

2

25

Крымская война. Кавказская война

2

26

Общественное движение при Николае I

2

27

«Великие реформы»

2

28

Внешняя политика при Александре II

2

29

Общественное движение при Александре II

2

30

Александр III. Контрреформы

2

31

Россия в начале XX

2

32

Русско-Японская война. Революция 1905-1907

2

33

Революция 1905-1907. I и II Госдумы

2

34

Реформа Столыпина. Третьеиюньский режим

2

35

Первая мировая война

2

36

Февральская революция. Двоевластие

2

37

Приход к власти большевиков. Установление однопартийной диктатуры

2

38

Гражданская война в России

2

39

Гражданская война в России

2

40

Образование СССР. Внешняя политика в 20-ые

2

41

НЭП

2

42

Борьба за власть в 20-ые годы

2

43

Духовная жизнь СССР в 20-ые годы

2

44

Модернизация СССР. Индустриализация

2

45

Модернизация СССР. Коллективизация

2

46

Установление тоталитарного режима в СССР

2

47

Внешняя политика СССР в 30-ые годы

2

48

СССР в 1939-1941

2

49

ВОВ: Начальный период войны 1941-1942

2

50

ВОВ: Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим. Партизанское
движение

2

51

Коренной перелом 1942-1943

2

52

Наступательные операции Красной Армии в 1944-1945

2

53

Апогей сталинского режима. СССР в 1945-1953

2

54

Холодная война

2

55

Холодная война

2

56

СССР в 1953-64. Десталинизация и борьба за власть

2

57

СССР в 1953-64. Социально-экономическое развитие

2

58

СССР в 1953-64. «Оттепель»

2

59

СССР в 1964-1982. Политическое развитие

2

60

СССР в 1964-1982. Социально-экономическое развитие

2

61

СССР В 1964-1982. Духовная жизнь

2

62

Перестройка. Экономическая реформа. Гласность

2

63

Перестройка. Политические реформы

2

64

Новое политическое мышление

2

65

Распад СССР

2

66

РФ в 90-ые годы. Политическое развитие. Духовная жизнь

2

67

РФ в 90-ые годы. Социально-экономическое положение. Внешняя политика

2

68

РФ на рубеже веков

2
Всего

136
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