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l.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Лич ностные результаты :

l)воспитание российской граlкданской идентичности: па,l ри оl,и,]i\,l а.

чва;ксния к Отечеству. лрошлое и настояшее многонациона,lьного наро,]а Россииl
осознание своей этнической при наллежtlости. знание истории, языка. куль,I_уры

своего народа, своего края, основ культурного наследия l]ародов Россtли t.l

человечесl,ва: усвоение I,yN,laH исти чес ких, деNtократических и ,[ра.iiициоtlны х

ценностей многонационаjI ьног,о российского обшества: воспитание ч\ ltcTtslt

ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного о,гношения к учению. гоl oBнocl,tl и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразован икl на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и I]()стрOеник)

дальнейшей индивидуаJьной траектории обра,зования на базе ориеllтriровки ts

мире просРессий и профессиональных прелllочтений с учетом r,стой.tивых

познавательных интересов. а такrке на основе формирования ) валiите,,l ь HoI о

отношения к труду, развития опыта участия в соtlиа-,]ьно значимом Tpyjle;

3) формирование целостного мировоззрения, cooTBe,l ствy к)ll{его

современному уровню развития науки и обшественной практикtt. \чиIывак)tцег()
социальное. к}льтурное, языковое, духовное многообразие coBpelvleнHol,tl M}lpa;

4)формирtlвание осознанного. )iва)I\ительного и добро;ке;lате.lьного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культ\ре. я]ык).
вере, гра)l.(данской позиции. к истории, культуре. реJIигии. традиция\1. я,iыка\l.

ценностям народов России и народов мира; готовности и сltособнtlсти вести

диалог с другими людьми и достигать в нем взаи мопоt,l иман ия;

5) освоение социмьных норм, правил поведения, ролей и (lopM соltиа.r ьнtrй

жлlзн}l в группах и сообществах. включая взрослые и социа,lьные сообtttества;

участие в школьном самоуIlравлении и общественной жизни в прелелах

возрастных компетенций с учетом региональных. )тнокультурных, социiLлыlых l.l

экономических особенностейl

6) развитие морального сознания и компетентности в решении мораjlьных

проблем на основе jIичностного выбора. (lормирование t{равственны\ чувств l1

нравственного поведения. осознанного и ответственного отil()lllенllя к

собсl венныrt постчпка\t l

7) формирование коммуникативной компетентности в обtt.tениlr и

соl,рудн и LlecTBe со сверстниками, детьми старшего и м.:lадшего возрасl а.

взрослымлl в гIроцессе образовательной. обшественно поле,]tлоit. 1,чсбrtо

исследовател ьской, творческой и других вилов деятельности;



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизнri. _чсвосгlllе
правил индивидуапьного и коJлективного безопасного пове;lения в

чрезвычайных ситуациях. угроrкак)щих жизни и здоровью людей. правиjl

повеiения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры. cooTBe,Iс,гвукtlrtей

современному уровню экологического N,Iыt-t|ления, ра,lвитllе ()пы га

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практ,лtческtrй

деятельности в )t(изненн ых ситуациях;

l0) осознание значения семьи в жизни че,qовека и обшества. llриня,I ие

ценности семейной жизни, уваrкитеJIьное и заботливое отношение к LIлсIIаNI

своей семьи]

l l) развитие эстетического сознания через освоение худоjкс,ствен HoI,o

наследия народов России и мира. творческой деятельности эстетическ()I,о

характера.

Метапредметные результать1 :

l) умение самостоятельно определять цеJ-lи своего обучеttия, ставить lJ

формулировать для себя новые ,]адачи в учебе li гlознавательной j]ея,гсJьнос It,.

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельностиi
2) уNlение самостоятеj|ьно планировать Il),ти достиiкенllя це-lей. в To\I чис.lе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф(рективные сll()собы решен1.1я

)"чебных и tlознавательных задач;

3) умение соотtlосить свои действия с Ilланируемыми рез}JIьгата\4и.
осушествлять контроль своей деятельности в процессе дости)t(ения рез),jlы,аlа.
определять способы действий в рамках лредложенных условий и требоваl-tий.

корректировать свои действия в сооl,ветствии с изменяк)щейся си,гl,аuией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачrl,

собс,гвенные возмо)t(ности ее решения;
5) владение основами самоконтроля. самооценки, принятия pc,ttteHttii tt

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деят,е.ltьности;

6) умение определять понятия, создавать обобшения. ycTaHaBJLlBalb

аналогии, классифичировать. самостоятеJlьно выбирать основания и критсl]ии

.лля классификации, устанавливать причи нно-сjIедствен ные свя,]li. строигь

Jогическое рассу)tдение. умозаключение (индуктиt]ное, ледукl,ивttое Il()

аналогии ) и деjlаl,ь выводы;

7\ уI,1е}lие создавать, применять и преобразовы Baтb знаки и си]\rво,lы,

NrодеJ|и и схемы jlля решения учебных и поfнаватеJlьных,]адач;
8 ) смысловое t|тение;
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8) умение организовывать ччебное сотрудничество и совместную .1еяте-:IыIосl ь с

},чителем и сверстниками; работать индивидуально и в гр),ппе: нахо!ить обLltее

решеI.tие и ра,tреша,гь конф;lикты на основе соIласования позиций и },че],а llHTe|]ecOB;

форп,rул ировать, аргументировать и отстаивать свое ]\лнение:

9) упление осознанно использовать речевые средства в соответствии с заjlачей
ко]!Iмчникаци!i для выражения своих чувств, мыс.rей и потреблlостей; планироваt{ия tl

регуляции своей деятельност1.1; владение устной и письiчlенrttlй речьк).
монологической контекстной речью;
10) формирование и развитие коN,lпетентности в области испоJьзования
информачионно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ ксrьtпетенции):

развитие мотивации к овладеник) кчльтурой активного поль,tования сJIоваряNIи и

другими поисковыми системами:

ll) tРормирование и развитие экологического мышления, умение применягь его ts

познавательной, коммуникати вной, социальной практике и профессионаjI ьной

ориентации.

Пре;tпlетные рез},льта,гы :

l ) формирование основ гра;кданской, этнонационал ьной. социальной. к\,льl_\ |rIlой
самоилентификации личностl.i обучаtоttlегося. осмысление им опыта lrtlccltiicKtrй
истории как части мировой истории. усвоеIiие базовых национаJьных цL,нн()сlей
современного российского общества: гуманистических и деуократиtlсскl{х
ценностей, идей мира и взаимопонимания Meжlty наролами, людьi\{и ра,]tIых Ky"rb,Iypi

2) овлаление базовыми историческими знаниями, а такrt..-.е предс-гавJения м и

закономерностях развития человеческого обшества с древнос,ги до наших
социальной, экономической. политической, научной и культl,рной
приобретение опыта исторлtко-культурного. цивилизационного tlодхо.Lа к

социальных явлений, современных глобальных процессов;

,1}l е ll

Ottcl] ке

()c\lыC-Icllllrl
c()BpeIIcI l lI ()\l

L)

в

c(lepax;

3) форьrирование умений применения исторических знаний
9ущности современных общественных явлений, ,{изни
поликультурном. полиэтнич ном и многоконфессионап ьном миреi

_l"Iя

в

4) формrирование важнейших культурно-исторических ориентиров .]jIя ll)а]+i_lаliской.
этноtlационал ьной, социальной, культурной самоиденти(lи каци и Jичносl,и.
]\{иропониман1,1я и познания современного обшества на основс Ilз\,(Iснtlя
истор}.tческого опыта Россttи и человечес,гва;

5) развитие умений искать. анализировать. сопоставJlя,гь и оценивать cojtep]Kau ty к)ся
в различных источниках инQlормашик,l о событиях и явлениях lIpotuJol,o tt

настоящего. способностей определять и аргу]\лен,l ировать своё oTHtlmeHtte к rtейi



6) воспитание уважения к историческому наследию наролов России: восllрият}tе
традиций исторического диzL1,Iога, сложившихся в поликультурном, поJltl,)тниLlноNr и

м ногоконфессиональном Росси йскомt государстве.
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2. Солерiпание ччебного предмета
Исторlrя России

От ffревней Руси к Российском1, государствч

введен lte

Роль и мес,го России в мировой исторl,,lи. ГIроблемы I]ериоди,]аl{ии рtlссrtйской

истории. Источники по лtстори}l России. Основные этапы развит1lя llcтopl,L|L,cKoii

1чIысли в Poccll и.

Народы и государства на территории нашей страны в древностIr

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. ()c,clбatttttlc,tпtt

ltepexodct оlп прllсвсltlваtоu|е:() хсl,зяitсttlвtt к tlроltзвtлdяtt|е,lt:., trcr пepplll11oplll! ('eBapHoit

Евра,зtttt. Apect.lt t dревнаiпttе:сl зе.tt.леdеluя tt c,KolltclBtldc:tп ва, IltпB.leltlta -|l е ll10.1.7l l |!cL,Klrx

osllittit ll lrx в_,lllяl!че на tlервобьt tltt Kle обulсс,lltво. Itettпllэbt dpaBHeйuteit.|lell10-,t,1,1,|).,lrll в

CeBeptttlit Ев|,лttзtttt. Кочевt tе обulаспtва eBllct зttitскttх c,tlleпeit в )tlOxl, бlюlt,.lt,,t tl |)Lll!ltejr

ж,е:с Jlr()-|l веке. Спlепь lt ее |)o.-lb в pacпpoL,ll1palreHllll к_l,.7 bll1|,pl ! blx взаl1.1l()в.,tttяttttit.

Наро.аы. про]кивавшие на этой территории до середины I тысячелетлtя .to H.l.

Днlllttчttьtе :tц-хldа-zосl,dарсll1ва CeBeptttl,,o [l7лtчс1,1но-ltо;lt я. Боспtllлс,мла lILlpL,l11B().

С к t tфс к, le l |cl1 l1, 111 61 1. Дср|,t, l t пl.

Восточная Европа в середIlне I тыс. н. э.

Великое переселение народов. Мtt.-1лutуttя ,:cltlloB. Hatttecll1чlle ?1,1lltoB. BtltIpoc о

славянской прародине и происхоrкдении славян. Расселение с_:lаtsян, их ра,].]елеtlие на

три ветви - восточных. западных и южнь]х. С:авяttскttе обulttlлс,пltt Boc,mrl,tltt-lit

EBptltlt t. Их соседи балты и финно-угры. Хо,lяйство восточIIых сJавяll. tl\

обшесl,венный строй и поJlи,гическая организация. Возникrtовение кtJяжеской tJ-l]сти.

Траlичионныс верования. Страны и народы Восточной Европы. Сибири и ,,lа--tьнего

Востока. TюllKc,Kttit Ka:(ltlLlп1. Хсlзсtlлс,кuit KLlaul(rl11. Bo,l.-ltl,cKaя li.t,-l:арttя.

Образование государства Русь

|Icmopu.tcc,Ktte ):с,.,lовлtя c,K.lctdbtBctHttя 1l.t,ccKoit ?ocydu pcl|1Bel ll lo( lt1ll: tlllttlxlt)tltl-

к.,llLlt(lпlltческчй rРакпtо1,1 ll по:lrlп llllec,Kua проlrесс,ы в Евlлопа в ко l|с lmыс. tl. ,l.

Фuр.tt ttlп tBaH tl( ll()Boil ll(),llllllllttL,.,K()il ll )ltllluIrL,L,K(lit KctIllltt,t Kt)lllllllHL,Hlп.t.
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[-ilcl,dapcmBa I ]atпtpct:bt ttlit u Запut)ноit Европьt. Пеlлвьtе ll i(jеL,t]lllя tl P.t,ctt.

Проблемrа образования Древнерусского l,осударства. Начало династии Рюрлtковичеti.

Формирование территории государства Русь.7]ань и ло.:]юдье. Первые р)сскис

князья. Отношения с Византийской империей, странами I_{ентра.tыrой, Заlrа,,trlой и

Северной Европы. кочевниками европейских степей. Русь в \{еj+iJуtlародной

торговле. Путь из варяг в греки. ВолжскиЙ торговыЙ путь.

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие tta Руси.

Русь в конце Х - нача;lе ХII в.

Территория и население государства Русь/Русская земля. КрупнейшиL, l()рола

Руси. Flовгород как центр освоения Севера Восточной Европы, ко,,lоtiизация Рлсской

равнины. Территориально-пол итическая структура Руси: волости. ()рганы BjlacTll:

князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за B.Iaclb

межд} сыновьяtпtи Владимира Святого. Ярослав МулрыЙ. Русь при Ярос,tавлtчах.

Владимир Мономах. Русская церковь.

Обшественный строй Руси: лискуссии в исторической науке. Кня,зья,;tруrкиI{а.

щiховенство. Городское население. Купrrы. Категории рядового и зависиl\1ого

населения. {ревнерусское право: Русская Правла, l|epKoBHbre ),cпl.IBbl.

Русь в социаJlьно-пол итическом контексте Евразии. Внешttяя гlолиl ика 1.1

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (,1]attttll-tt-

Кttпчак\, сtпpal1а)lч l teHm;laз ьнoti, Запа)нott u С евернoit Евроtl bt.

Культурное пространство

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового чел()века.

Повседневная жизнь, сельский и горолской быт. Полояtенис- .it(еttщины. ;l[cTtl ll t.tx

воспитан ие. КалеIlдарь и хроllология.

!ревнерусская культура. Формирование единого культурноI,о прос,l,раt lс,гва.

Кирилло-мефодиевская тралиция на Руси. Письменность. Расгlросrраttение

грамотности. берестяные грамоты. к Нrлв.lrlрслdсксlя пculll11llpb). uOcmpo-1tttlxBrl

EBaH:e:tе>. Появление древнерусской литературы. <CllBll о Закона tt Бlсt.чldtt tlt tt r.

Произведения летописного жанра. <<Повесть временных лет>. Ilервыс русские )+<ития.

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусс,гво книги. Архитсктура.

l()



Iiача;rо храNtового стро1,1тел ьства: ffесяr,инная церковь. София Кисвская. Соt|ltlя

Новгорtlдская. Материальная культура. Ремесло. BoeHtroe дс.,Iо и ()р};,кие.

Русь в середине Xll - начале XIII в.

Форшrирование слiстеNIы зеNrель самостоятельных гос},_lарсr в. Ba;ыtlel'tLutlc

:]емли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: LIерниговская.

Смоленская. l-алицкая, Волынская, Суздальская. Зем:tи, имевшие особыii с,Iаг)с:

Киевская и Новгородская. '_)во.tкltрtя обtцес,lllвен t trl.,o сlllроя ll 11p.tBu. Bttetttttltя

11()-,ll!пllrKLl p|,L,CKLIX за-|!е-,l1.1 в еврсt,зttitскtl-tl коlrпlекс,l11е.

Формирование региональных центров культуры: летописанис и IIамятники

литературы: Киево-Печерский патерик, iчIоление ffаниила Заточника. <С;ово о tIo.1K\

Игореве>. Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенскllй собOр t]()

Владимире. церковь Покрова на Нерли. Георгиевский собор IС)рьева-По.;rьскоI,о.

Рчсские земjIи в середине XIll - XIV в.

Возникновение Монгольской l-tл,tперии. Завоевания Чинглlсхана и его tI(),го \l к() l.}.

Походы Батыя на Восточную F.вропу. Возникновение Золотой орлы. Сульбы рчсских

земель после монгольского Ilаltrествия. Система зависимости русских ]e\le",lb () I

ордынских ханов (т.н. (ордынское иго)),

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского I,осударства и

включение в его состав части русских земель. Северtл,запаdt tые -Je.lt.tlr: lt tв:rlроОс,кttя

tt Псковская. П o.1ttllt ttческltй с,пtlэоit HoBzoptldct u Псмвсt. Polb вече ll кнrt,)я. Нtв,,tцltlr) в

с ltc ll1e,| l е ба.,t ttl t titcKttx с вязеtr.

Орлена крестоносцев и борьба с их экспансией на ]ападных rраницах Рчси,

Алексанлр [lевский: его взаимоотношения с Орлой. Кня,t.ества CeBcpo-Boc-t оч гrой

Руси. Борьба за веjIикое княжение Владимирское. Противостояние Тtsери и Москвы.

Усиление Московского княжества. lJмитрий !онской. Куликtlвская би,lва.

Закреп.llение первенствчюшего llо.поr(ения Nlосковских кня ]ей.

Перенос митрополичьей кафелры в Москву. Роль правос.;rавноii llсркви tr

ордынский период русской истории. Сергий Радtlнежский. Расцвет ран Ile]\IocKoBcKoI о

искусства. Соборы Кремля.



Наролы и государства степной,lоны Восточной Европы и Сибири в XlIl-
ХV вв.

Золотая орда: гос),Jlарстве н ны й с,грой, населен}lе, эконоNIика. кулы },pil, I'tlptl.,111

и кочевые степи. IIринятие ислаl!!а. Ослабление гос_\дарства во второй по;tовине XIV

в.. нашествие Тимура.

Распад Золотой ор.лы. образование татарских ханств. Казаl:скtrе xaIlcll]().

Сибирское ханство. Астраханское ханство, Ногайская орда. Крыr,rск()е xallc,I IJ().

Kactt.ttoBcKtle xQllc,lllBo. !икое поле. Наролы Северного Кавказа. I,Iпlu.lt ltttc,KttLl

факпttllэчtt ГI lltt,tе7,1нс1.1tt4lья (Kac|lQla. Танu. Соldаitя Ll Ор.) ll lrx po-,l l-, в cllclllc.|ra

пlop.о{ltllX ч l1o-71lt1llr|leL,Kttx с,вя,зеit P.y,ctt с, }апаdсLv ч BocmtlKt)-tt,

Культурное пространство

И,з.ttаненttя в tlpeOcll?aB-7el! tlях о KLlplпLrHe ,|lllpa в Евразлttt в L,вя,}l! c,]LrBa|)Ltrclllra.|l

.1loHJolbc,Ktlx зсlвtлевсttt ttit. Культурное взаимодействие циви.пизаций. Ме;лку,.lIы,),рIl ыс

свяl]и и коммуникации (взаимолействие и взаимовлияние русской кулl;гур1,1 и

культур народов Евразии). Jlетописание. Памятники Куликовского цикJа. Жиr,ия.

Епифаний I'1ремулрый. Архитектура. Изобразительное иск},сство. Фесl(lirн I'peK.

Анлреti Рублев.

Формирование единого Русского государства в ХV веке

Борьба за русские ,]е\,tли N,Iежд} Литовским и Московски\l гос\ Japc1,I]a \I Ij.

Объединение русских земель вокруг Москвы. Меiклоусобная война в Москtltзскtrtl

княжестве второЙ четверти ХV в. Васи;lиЙ Темныl"t. Новlоlлоd tt lIc,KtlB с .\'I ' с,,

tlo_ttt tltttчecKttit c,пtlltlit, ()l,tltlotllcHllя с MocKBoit. ЛuBoHcKtt.tt op)ello-1l. Гutt ltlit, Bc.tttKtt.tt

юrя)k,асlпво_|l ,] tt tпоrлс,к tt-tt. ГIадение Византиt.t и рост церковно-поjl1,1Tt t,lc,c Ktrii l'ltl. tlt

Москвы в православном мире. 1'еория <Москва третий Рилl>. Иван III.

Присоединение Новгорtlла и -I'вери. Ликвидация зависи:чlости от Орrы. I)асtltиреttllс

ме)riдународных связей Московского государства. Принятие обшсрусскоIо

Сулебника, Фop.lttt1lclBatttlc ulltlapall1a .l,прав-lеllLtя edttHozo т-1c|dapc lllBct. llepa.ttt-,ttbt tl

ycll1poilc1l1Be dBopct Ba.lttKtl.,() кllязя: новая государственная сиN,Iволика; rrарский l и l).I и

рега-rlии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.

Культурн<lе п poc,l,paHcTBo



Изпtенсния восприят1,1я 1\,lира. Сакрализаuия вели ксlкня;кес кой вJIасти.

Флорентийская уния. Устанtlв;tение автоке(lалии рчсской церкви. В t л,пt 1lttttc |,lKt хзt trtst

борь(хt (tttlc,uc|llяlrc ll нес,пlя.ж,апlе.,lll. epec,ll). Развиr,ие к),Jьтуры единоt() PlccKtrto

государства. Летописание: общерусское и регионаJlьное. Жит,ийная Jи,I,еl]а,Iура.

<<Хожение за ,I,ри моря> А(lанасия Никитина. Архитектура. Изоб;lазиr,е:tы toe

искчсство. llовсеdttевttая .ж,ll ]tlb :Opo)t{,tllt l! ce-lbcKllx ,>tc,ttllle.leit в dравl tср_|,L,L,л,l t i| lr

ра н He.|loc ковс Kttit ll e1llt tli bt.

региона;-rьны й компонент

Наш регион в древности и средневековье.

Россия В XVl * XVI| вв.: от великого княiкества к царству. Россия в XVI

веке.

Княжение Василия lII. Завершение объединения русских ]е]\Iель вокр},г

Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской ,]емель. ()тмирание

удельной системы. Укрепление великокня;кеской власти. Внешняя Ilолитllка

Московского кня)iества в первой трети XVI в.: война с Великим кня/кесl,вом

Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства t]

европейские государства.

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых

приказных учреждениЙ. Боярская дума. ее роль в уIIравлении государстI]ом. < l,Iа.tttя

dl,,ttall. Местничество. Местное управление: наместники и волостеJи. систеIlа

кормлений. Г'осуларство и церковь.

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных кня,зей вел и кtl кн я,ь.есксrй

власти. Мяmе.ж, клlязя Аttdlлея CпlaputyKtllo. Уrrификация дене;rtной систеl\,ы.

С пlарtлdл,бс,ксlя Boitttct с, Пo.,tbuteit tt ЛuпtBoit.

Периол боярского правления. Борьба за власть ме;клу боярски\lи K",Iaнa\ll,t

Шуйских. Бельских и Глинских. Губная petPopMa. Московское восстание l5zi7 г.

Epectt Маtпвея БaulKtttta tt Феоdtлс,ttя Kocolrl.

Принятие Иванопt IV uарского титула. Реформы середины XVI в. <Избранная

рада): ее состав и значение. Ilоявление Земских соборов: dttcK.,y,c,cutt о хuрuкll1ера

л!ароdно:о преdспlавttпtе.,lьспlва. Отмена кормлений. Система налогооб.llо;кен ия.



Сулебник l550 г. Стоглавый собор. Земская реформа - (lорллированис ()pI,aHoB

N,lесl,ного самоуправлен ия.

Внешняя политика России в XVI в. С]оздание стрелецких IIолков и <У"ttr;кение cr

слу;кбе>. Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение вк,lк)ченtlя

Срелнего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войttы с

Крымским ханством. Набег flевлет-Гирея l57l г. и сож)t(ение Москвы. liитва при

Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонскогtl op-le}la,

Причины и результаты поражения России в Ливонской вtlйне. I]охол FipMaKa

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к Poccl.tlt Заrrадноii

Сибири.

Социа-пьная структура российского общества. flворянство. ('. t.l,,ltt,tt.l t,t c ll

trec.,lyж,lt.,lL.,le.,tKldtt. Фор.lt utr)o\aHlle Госуdарсва dBopct tt к c,|l|,ж,lt.|l1,1x прос)r.лвll.'['оргово-

ремесJенное населенtlе l,opo.]oB. Д,уховенство, Начало закреllошения крес1 ьяll: ) каз tl

(заповедных jIeTax). Формирование BoJl ьного казачесl,ва.

Многонационал ьный состав населения Русскtrго государства. Фчlt t ttl-.l,,,tlllc,tiua

ttapcldbt. Наролы Пово.llNiья пос.lе присоединения к России. Clt,.ж,tt.lbtc п1.1lll(lpbl.

Bbtxodtlbt llз cll1patr EBptltlt t на ,юc,|,OLlpeBott c,.ll.ж,6e. CocvtlecпlBtlBal luL, Ite.llr.,llil l;

Россttйскrлt :oclldc]l1c 111aa. Русская Православная церковь. Мl,с,.\,. tt,,.ltu ttc Kclc

d|,xoBettctttBtl.

Россия в конце XVI в. Опричнина, .цискуссия о ее причинах и харак l,epe.

Опричный террор. Разгром Новгорола и []скова. Mrlc,KtlBcKttc ксtзttч l 570.:. РезуlIьтаты

и послелс,I,вия оприtl}lины. Проти воре.tи Bocтb личности Ивана I'poзHoIo и

tIроводll1\,lых ипt преобразоваtt ий. I {etra реформ.

I{apb Фе;rор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. IIравлсн1,1е

Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзuнскчй -ttttpHbtit ()о.,()(]ор со

ШBetltteit: Bclc,L,tllaHoB.тel l ча поэttttttit Poc,c,tttt в Прttбаlmttкс. I1ротивос,ttlяние с

Крымским ханством. Olllllct,ж,eHtte ttабе.:а Газч-Гu;лея в l59 ] .,. Строи,tе:tьствtl

российских крепостей и засечных черт. Пролол)+tение закреIlощения кресl,ьянства:

указ об <Урочных летах>. Пресечение шарской династLlи Рюриковичей.

Смута в России

l+



!инастический кризис. Земский собор l598 г, и избрание на царсlво Борttса

Годунова, Политика Бориса Годунова. в п1. .l. в oltlltolueHlltt бояllс,пtва. Otut.ttt

ce.ltettcпlBa Po-ttaKlBbtx. I-олод l601-160З гг. и обострение социа,r ьно- )коtlомического

кризиса.

Смутное время начала XVtt в., Jискуссия о его причинах. Салlозванцы и

самозванство. Личность Лжедмитрия l и его политика. Восстание l606 r . и убийс,l Btl

сrt\lо]ванца

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Ilерерастаниь,

внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лтседмитрий IL [},t,clp;Ke н 1.1e Hlt

территорию России польско-литовских отрядов. Тушинский Jlагерь самозванца по.It

Москвой. Оборона Троиuе-Сергиева монастыря. Выбор.,с,кttit dozoBo1l ,trcлсi.l, Pr.lc,c,ttait

u ШBetttteit. Поход войска М.В, Скопина-Шуйского и Я.-ll. 2]елагар.,rи и распа.,l

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи llосполи,t,ой.

Оборона Смоленска.

Сверiкение Василия Шуйского и переход власти к <семибояршиrrе>, .Щоговор tlб

избрании на престол польского принца Владислава и встуtlление пол ьско-л итовскоl,о

гарнизона в Москву. [lодъем национал ьно-освободительного двиrкения. [lатриарх

Гермоген. Московское восстание lбl l г. и соrк)t(ение города окк},пан,гаNl tt. IlepBoc rl

второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. <CoBer, всей зеьt_;tи>.

Освобоrкдение Москвы в lб l2 г.

ЗепIский собор 16lЗ г. и его роль в укреплении государственносl,и. Избрание на

царство Михаила Фелоровича Романова. Борьба с Kcl заllыl-|lll Bblc],1,1|:t1.] at t llя-|! ll l1poltlllб

tle Hпtllct.lbHclit в.7uсl11ll. Столбовский мир со Lllвецией: утрата выхола к Бa"rтtlйсKtllltу

морю. Лpodrll,ж,eHLle BclitHbt с, Речькl [lrlctlo-1umoй. ['loxtl) пpulll|a !).,t tlduc.lctBct tttt

MocKBl,. Заключение flеулинского перемирия с Речью Посполитойt. Итоги 11

последствия Смутного времени.

Россия в ХVII веке

Россия при первых Романовых. |{арствование Михаила Федоровича.

Восстановление экономического потенциала страны. Проdо-l.ж,еttttе ]0Kpellarlcltlrя

кресtllьян. Земские соборы. Роль патриарха Фи.парета в управлении государство\I.
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[-[арь Алексей Михайлович. Укрепление самодер;кавия. Ослаб:tенltе pt1.1tl

Боярской думы в управлении государством. Развитие приказного строя. Гlllttt;ttз

TaitHbtx dе.l. Усиление воеводской власти в уездах и постепенная -r и к Btl,:litlt}l я

земского самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. П l)LlB ltltlL,.l.L,lllзl )

Б.И. Морозова u И.Д. Mu:tocзctBcKo,?o: ltпlо.,ч е.,о Оеяпе.,lьносmu. Патриарх 1-Iикоll.

Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, d)ормирование религиозtIо}"l традиции

старообрядчества.

I_[apb Фелор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная ) реформа.

Экономическое развитие России в XVlI в. I-1ервые мануфактуры. Ярп,rаркtr.

Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной сltеtlиа;lи,tаttиlt

регионов Российского государства. Top:oBbtit u HoBotllopzoBbtti l,ctltaBbt, Торr,ов.rя с

европеЙским и стра}tа .tи. ПрибалтикоЙ, Востоком.

Социальная структура российского обшества. Госуларев двор, слу)t(иJый t,opo,l"

ДУХОВеНСТВО, ТОРГОВЫе ЛЮДИ, ПОСаДСКОе НаСеЛеНИе. СТРеЛЬЦЫ. СЛV}I\И.ПЫе LlHO']e]\'ll1Ы.

казаки, крестьяне, холопы. Русская деревня в ХVII в. Городские восс],ания серсrlиньi

XVII в. С]оляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборrrое

уложение l649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория elo

распространения. Русский Север, floH и Сибирь как регионы. свободные ()l

крепостничества. 1]ене.-ллсная рефор.llа 1бj4.,. МедныЙ бунт. Побеги крес,гьян на .1lOH

и в Сибирь. Восстание Степана Разина.

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление диlljlоllаl ичсскll\

контактов со странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. l Iолян<,lвскил"t

мир. KtltttltaKtllы L, l?palBoa:lLlBl t bl,|l l laL,e.,lel l ua.|l Речtt Пr.lc,пtl-tttпtr.lit: lцltllltt ttll lt)e itt,tlt ri t tt,

11о.lонлrзацlllt, распросmраненLtю каmо"lllчесmва. Контакты с Запорожскоii Сечыil.

Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рала. Вхо;кдение Украины в coc,l,att

России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-|667 гг. Андрусовскtlе

перемирие. Русско-шведская война l656-1658 гг. и ее результаты. Кон(l;tикr,ы с

Османской империей. <<Азовское осадное сидение)). <Чигиринская BtliiHa> и

Бахчисарайский мирный договор. OlпHcltttettttя Pocctttt со сlпрана.|lll Запсtl)ttсlit EBllcltlt,t-

Boettttbte ctl1o.,lKltoBeHLtя с .ttанч,жура.|ttt tt tt-ttпelltteit l_tttlt.

lб



Культурное ]IpocTpaHcTBo

Эпоха Великих геогра(lических открытий и русские геограdlи.tескtlе о,|,кры,I ия.

Плавание Сеп,tена !ежнева. Выход к Тихом1, океану. Походы Еро(lея Хабарtlва и

Василия Пояркова и исследование бассеЙна реки Амур. Доч K()l1.|lj.]b /)l c,(,Kl/.\,

пepBotlpoxodtleB, Освоение Повол;кья. Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачнtlе

на.rогооблохtение. [1ересе.ltение pyccKttx на новые земли. Mttc,c,ttottapc,tttBtl tl

хрllсtlllrанltзаtуttя. Me,ж-lпtltlt.reL,Klre Ol11HoLlleHllя. Формирование i\,1HoгoHaltlltlHe. tыttlil

э,тl иты.

lI лtаненttя в кuрп1llllе -llllp(,l че,lовека в XVLYVI1 вв. ч 11овсеОl!авlrчя .)l(lr jllb.

Жlллище tj предметы бы,га. ('емья и семейные отношения. Ре;T игия и суеверия. СиIl ге,з

европеtiской и восточной культур в быту высших слоев насе.lения страllы.

Архитектура. /{ворчовtl-храмовы йl ансамбль Соборной плошади в M<rcKBc.

Шатровый стиль в архитектуре. Attlllorttttl Colapu, Дltевttз Фуlязtttt. Пепtlлttк L'Ict.ltlit.

Собор [loKpoBa на Рву. Монастырские ансамбли ( Кирилло-Белозерски й. Сс1.1tовеrtкий.

Новый Иерусалим). Крс,посr,tл (Китай-горол, Спtоленский, Казанский. J'обольскиii

Астраханский. Ростовский кремли). Фелор Конь. Прuказ K(l]reHHblx dc,l. !еревяннtlс

зодчество.

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская шкоjtа иконописlJ.

Парсунная живопись.

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой, llallaпttc,Ktt

11BaHa Грсlзttо.,о L, кtlязе.|t AH0llee-tt Kt,pбcKtt,lt. П1,(1.1tttyttclпttKa C.tп,ttttttl,Tl B|)c-:,tallll-

Услtление свеrского начаjlа в российской культуре. Симеон По.лоtrкий. llеrlецкая

слобода как проводник европейского куjlьтурного влияния. Посаdс,кая c,ctlltttlltt.\'I'Il t:.

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарск<lr,l 11

Посольском приказах. <Синопсис> Иннокентия Гизеля - первое учебнос пос()бLlс ll()

историri.

региональный компонент

Наш регион в ХVI - XVII вв.

Россия в конце XVI| - XVIII вв: от царства к империи

Россия в )поху преобразований Петра I

ll



Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по,)l,ому вопрос),). Россltя

и Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно ва)iная национальная

задача

Нача;tсl царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи.

Стрелечкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские

походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I.

Экономическая политика. Строительство,]аводов и мануфактl,р, Bep(ieii,

Созданлtе базы металлургической индустрии на Урале. ()ру;кейныс ,]аtsолы и

корабельные верфи. Po;rb государства в создании пром ы lIIjIeH ности. OcHoBaHlte

Екатеринбурга. Преоблаланlле крепостного и подневольноI,о тр),да. IIринuипы

меркантил изi\,lа и протекционизма. Тамоrкенный тариф l724 г. Введение rlоjl),tпной

пода,ги.

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия. повышение eIo

роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в

политике по отношению к купечеству и городским сословиям: расширеFIие их прав в

NlecTHoM управлении и усиление налогового гнета. Поло;кение крестьяtt. ГIереписи

населен ия (ревизии ).

Реформы управления. Реформы местного уllравления (бурмистры и I)ат5lша).

городская и областная (губернская) реформы. Сенат. коллегии. органы надзора и

с},да. Усиление централизации ,l бюрократизацtли управ,lения. Г'енера*-lьныli

регла\4ент. Санкт-Петербурl новая сто.lица.

Первые гвардеl",lские полки. Создание регулярной армии. BoeHtlot,tl (lлсlта.

Рекрутские наборы.

I-[ерковная реформа. Упразднение патриаршества, ччреjкдение синода.

Полохсение конфессий,

Оппозиция реформам Петра l. Социа,,Iьные движения в первой четвертlI

XVIIl в. Всlсс,tttанuя в Aclll1laxaHtt. БautKttptttt, tta lслt.l.,..Щело чаревича А,lrексея.

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. |lсулачи в

начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под [Iо-;l,гавой.
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Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сра;кения у lI. Ганt.lт и о.

Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглаttlен ие России иьlпериейt.

Каспийский поход Петра I.

Преобразования Петра l в области культуры. !оминирование cBeTcкolo

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубеяtной Евроtrы.

Привлечение иностранных сIlециалистов. Введение нового летоtiсчислеlJtlя.

гра)t(.1анского шрифта и граrкданской печати. Первая газета <Ведомости>. Создание

сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Ака.tеltии

наук в Петербчрге. Кунсткамера. Светская jкивопись. п(,)ртрет петровской эгtrrхлt.

Скульп,гура и архитектура. Памятники раннего барокко.

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы насеJIеll}lя.

Перемены в образе жизни российского дворянства. HoBbte rfюp.ttbt cotlttrt.tbtt,tit

Ko.u.|л,t!tltallulr в dворянскоit с,реOе. Ассамблеи. балы, фейерверки. cBeTcKt.le

государственные праздtlики. <Европейский>> стиль в одежде, развлечениях, питанtlи.

изменения в положении женшин.

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ I1eTpa I в

русской культуре.

После Петра Великого: )поха <<дворцовых переворотов>>

Причины нестабильности политического строя. ffворttовые гlереtsороlы.

Фавори,гизм. Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры

A.l[. Меншикова. <Кондициtl верховников) и приход к вjtасти Аrrны Иоаннilвны.

<Кабинет министров)). Роль Э. Бирона. А.И. Остермана. А.П. Волынского. Б.Х.

Миниха в управлении и политической;кизни страны.

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Пеllехrл)

M:taiute:tl ж|)за в Казахсtttане tltld cl,Bgpg1l1tmem Pocctlitc,Ktlit u-vперчч. Boйtta с,

Oclt а t t с кой u.t t п е р t t е ti.

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика.

.Щеятельность П.И. Шувалова. Создание !ворянского и Купеческого баtlков.

Услt.;lс,ние роли косвенных наJIогов, Ликвидация l]ну,тренних ,Ta\lO,/Kell.
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Распространение монополий в промышленносlи и вt|сшнL.й Topll)B"le. ()cHoBaHttc

Московского универсиl,ета. М.В. Ломсlносttв и И.И. L[lчвалов.

Россия в ме}кдународных кон(rликтах l740-x - l750-x гt,. Учас,I ие в Селlи:tеr ней

воиtiе

Петр IlI. Манифест (о вольности дворянской). Перевороr, 28 июня l762 г.

Россия в l7бO-х - l790- гг. Правленше Екатерины Il и Павла l

Внутренняя политика Екатерины II. Личнос,гь императрицы. Идси

Просвеtцения, <Просвешенныii абсо.;tкlтrt,rм>, его осtlбеннtrс,ги в Ptlccttlt.

Секуляризачия церковных ,]емель. !еятельность Ул<-l;кенной KoNlliccltlt.

Эконошtическая и финансовая политика п ра вl,lтел ьсl,ва. [lача;о BыllycKli uccttгHltllttii.

Отмена монополий. умеренность тамо;кенной политики. Вольное )коноNlич!,ское

общество, Губернская реформа. Жалованные грамоты .]ворянствч t,t города\1.

Поло;кение сословий. [ворянство - <(первенствуюшее сословrlе) и]!rперtltj.

П pttB.le,tetttte пpedclllaBl!llle_leit c,t,lc,-toBttit K -|rcc,п1l!O-|||,|,tlpuB-lelllllo. ('o,1Octtttte OB()pяIlL,lillx

обulеспв в ztбepttttж tt л,езdсtх. Pactttttl-setttte ttllttBtt.,te.,ttit,,l1.70,0eircK().\) кl,пачаL,tll(iч в

t ta. tо.:rлвtlй сфе1lе tt .эорtldc ко: t l,tl1)а в-1е н lt l t,

Национальная политика. УнчQlчкаtlttя }:прuв.lеl!llя lla ()крчll1!uх lr.lltle|)lrll.

Лчквttdtttlttя l,KpauHcKo?o .,elп.|raHc,l11Ba. Фop-ttttptlBcttttte Kt,бctt tc,Ktl.'o ()pL,l tl11,p.-L,Kl |.\ l lI

Счбuрс,ко,-о кOзаLlес1,11вLl. Осttlltзuttttе Poctllrlelu-ttct-Дolt_|,.,4Klпttc;ttзctlIllrl ()art lllc.,l ы l()L,l1l ll ll()

прlrв.,леченlrю uHocll1paHt|eB в Poc,c,ttKl. Расселение колонистов в Новор()сси1.1.

Пово.rNiье. других регионах. Укрепление начал толерант,нос,ги и веротсрll ll \l ос Iи Ito

отношению к неправославным и нехристtjанским конd)ессиям.

Экономическое развитие России во в,горой ItоJtовине ХVIIl века. Кресr,ьяltс:

крепостные. государственные. Nrонасl,ырские. Условия жизни крепосr нr-lй Jерс,вttи.

Права помещика по отношению к своиl\l крепостным. Баршинное и оброчное

хозяйство. tворовые:юdll. Роль крепостного строя в экономике страны.

Промышленность в городе и деревне. Роль госуларства, купечества. помеtltикOв

в развитии промышленности. Крепслс,пtl ttlit tt Bo-1ыlol!ue.|ll!l,}tit tllp.ti. [IpuB.,tc,tettttc

крепосll1ных o(lpo,tHbtx кресll1ьян к sлабоп,tс,,ц.l1цllу|лакllr_r,рсl-т. Развиr,ие кресl'ьяllск}l\

про]\,lыслов. Рост текст,иltьной IIром ы шлен }lости: рас I] pocтpaнeH ие прOи,tволс,It]а
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хлопчатобумажных тканей. Начало и,tвестных предпринимательски\ ltинастий:

Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохорtrвы, !емидовы и др.

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри сl,раны. Bt tttl-

mранспорmные сuL,mе_|lь!: В ы utневrlлоtlкая, TtжBttttcKuя, Mapttttttc,Kctя ll r4;. Ярма1'lки и

их роль во внутренней торговле, Макарьевская. Ирбитская, Свенская, Коренная

ярмарки. Ярпrарки на Украине. Парtпttерьt Pocc,tttt Bt, Blteutttc,it lп()l).ч)(;_!с в Еецлlпа tt r;

-l t ttpe. Обсс пе ч eчl le ак п uBl loao Bl !е llll l е п1 op:clBt l.,rl бlt,l а t t cа.

Обострение социальных противоречий. Чу,-ttноit б|ytt,tl в ,|tIoc,KBa. Восс,гание lto_f

предводительством Емельяна Пугачева. А t t пlчdвоllяl tcKttit tt Lll ll11ltK ре 11()L,пt t t ttчаt,кtt it

xalpaKlllep dвtt,-лк,енttя. Pr1.1t, Kct заrtес,mва, tta1,1odrlB Y1la-lu tt ПtlBo.1.r,t,blt в BoL,L,tlldL!lrll.

Влияние восстания на внутреннюю поjlитику rt ра,]виl,ие обшественной пtыс:rt.

Внешняя политика России второй половины XVIII в.. ее осноt]tlые за.]altl li.

Н.И. Панин и А.А.Безборо,rко.

Борьба России за выход к Черному ýlорю. Войны с ОсNlанской иirrпсрисil. П.А.

Румянuев. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков, победы российских BtliicK по.] и\

руководством. Присоединение Крыма и Северного ГIричерноморья. ()рганизаrtия

управления НовороссиеЙ. Строительство новых городов и порг()в. ()cHrlBaHltt-

Пятигорска, Севастополя. Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешес,rвие Ека-t,ерины

lI на юг в 1787 г.

Участие России в разделах Речи Посгlол итой. llcl-,tttпtttKa Poc,c,tttt ri [lo.,tbutc Orl

llачаlа l770-x ;::_: clпpe_|r.тeHllc к |,L,l1_1енutо 1,1tlcc,ltitc,Kcl.,tl в,:tt!яl!llя в |,с-lовllях L,()xpLlttcltllrr

по.lьско<aо ?ос|,dарспlва, Учасtllttе Pllcc,tttt ti 1ла,зdе_,tсtх ПolbLtttt B-|leL,lllc с, tt.ttttcllttcit

Габсбvр.:ов tt Прт,ссttей. Первьtit, вtпорtlit u tпраmuй ;la,ldc.,tbt- Вхо;ltдеtlие в сосl,ав

России украинских и белорусских ,]емель. Присоединение Литвы и Кур;tян,]ии.

Борьба Польши за национальную независ t,l м ость. Bocc,tпattua пtli tlpeOBtlOtttlle.lI>c tll B().|l

Tadeyuta Коспl KltttKtl.

Участие России в борьбе с револlоц}lонной Франчией. Ита.lьяttский и

Швейчарский походы А.В. Суворова, /{ействлrя )скадры Ф.Ф. YtшaKirBa ts

Средиземном море.

Культурное пространство Российской империи в XVlll в.
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Опрелеляющее влияние илей Просвещения в российской обшественной мыс-rllt.

пуб;ичистике и jlитературе. Лит,ература народов России в XVlIl в. Первые ;(урtiаJы.

Общественные идеи в произведениях А.[l. Сумарокова. Г.Р. !{ер;кавиrrал j[.],l.

Фонвизина. Н.И. HoBttKoB. ,|tal11eplra-lt о tlo.,lo.rceHl! lr Kpeпocl1ll!btx крес,l1ll>я1! в с,,()

.ж,.|,pLr(l.,lax. А.Н. Радищев и его <Путешествие из Петербурга в Москву>.

Русская культура и культура наролов России в XVIII веке. PaзBttl ие fl()tJ()й

свет,ской ку]Iь,гуры после преобразований [1етра I. Укрепление в,]аипttlсвя зсй с

культурой стран зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в I)оссии

основных стилей и жанров европейской худохlественной куль]уры (барокко.

классицизм, рококо и т. п.). BKlad в развtrmче p|,L,L,K()il к.|,.1ьпl|,ры.l,чt,l/ 1)/.r, x.\,o())ft,l l llK(){].

.|tаспlеров, пpttбbtBtttttx ltз-за pyfig,lplr. Уси;ение внимания к i{iи,]ни и к},-Iь,г\ре

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.

Культура и быт российских сословий. !ворянство: }illзнь ll быT -tворяttскоli

усадьбы. lyxoBettcTBo. Купечество. Крестья нство.

Российская наука в XVI|I веке. Академия r.rayK в 11етербурге. Изучение с,Iраtlы

- главная задача российской науки. Геогра(lи.rеские экспедиции. Вторая Кам.tаr,ская

экспедиция. освоение Аляски и Западного поберея<ья Северной Америки. [)оссийско-

амер1.1каtlская компания. Иссlеdоваttttя в oбlac,tlltt ()пlL,чеL,l1lвсн н oit ttr,пttllltttt. l,t,з.l,,tс,ttttс

1xlccuitc,Ktlit L,.loBectlocltlll lr развumче .,lltпlepul1l|.,pl().\) лtзьtка. Россttitсксtя ctKctOe.ltttя. Е.Р.

ДаtttKtlBct.

М.В. Ломоносов и его вы.]аюшаяся роль в станов.|ении россttйскrlй lla\ Kli и

образования.

Образование в России в XVIII в. Oc,HttBttl,te пeda.:oztt,tecKtte ltdett. lJocпtttltltttttc

<HoBoit tltlllclObt ls ,ltot)ett. OcHoBatttte Bocnumame:lbttbtx drэ,lloB в Саttкп-Паtпеllбчll,,е tt

Москве, Инсmumуmа <б.паzороdttьtх dевlll|, в C,ttl.1.1bHo,1l ].lotlaclпblpc. ('oc,-ttltittыa

учебные завсiеttttя i)-,lя юHotttectllBa чз iвtцlяltстlrса. Московский универси le-t - ttсрвый

российский уни верситет.

Русская архитектура XVIll в. Строитеllьство Петербурга. форNlироваtlие eIo

городскоI,о плана. Pe.,t,.lяpHbtt't.l,rtpclKtlte1) зdL,ttIроilкlt Пепlербtр:сt tt t\1.1,,,ttx .,(ц)()()()(].

Бароккtl в upxull1eKlll:.,pe Mclc,KBbt u Пепtерб1,1l:а. [lерехол к класс}lциз11\, L,() l()allllc



u рхuпlекll1||)н ltlx аL,L,а.uб]аЙ в ctlltt.le K.,luL,L,lll|ll J,|ra в обеuх с,п1()]чlшх. В.И. Ба;л<сrrов.

М.Ф. Казаков.

Изобразительное искусство в России, его выдаюшиеся мастера,l llроltзвеrlеIlия.

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середиllе

XVIlI в. HoBbte веяttttя rs чэобразttlllе.7ьно.|l llL,K|,(,cll1Be в конца L,ll1().1епl llrl.

Наролы России в ХVIII в.

Управление окраtlна\lи l.tNллерии, Башкирские восстания. [lо",ltlтика tlo

отношеI]ик) к исламу. Освоение Новороссии, Повол;кья и IО;кног,сl Урала. I lсrrеLtкис

переселенцы. Формирование черты оседлости.

Россия при Павле I

Основные принципы вн}iтренней Ilо.Ilи-гики Павла I. Укрепление абсо"lюти,];rllt

Lrepe,J оll1к(lз Ol11 11plrllr!lll1OB ( tlp()L,Bellp l r l to?O абсо.l ltllll tt,з,ttа > tt усиJе}lис

бюрократического и гlолицейского характера государства и личной влatс,t,и

императора. Личность Павла I и ее влияние на по-rlитику страны. Ука,lы tl

престолонаследии, и о (трехдневной баршине).

Политика Павла l по отношению к дворянству,, взаи ]\lоотношен ие с() сто,lичll()ii

знаl,ьюл меры в области внешней политики и причины дворllоtsого перевtlрота ll

]llapTa l 80l года.

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.

региональн ый кtlмпонент

Наш регион в XVIII в.

Российсская империя в XlX - начаJе ХХ вв.

Россия на пути к реформам (t80t-l8бl)

Александровская эпоха : государственны й либерализм

Проекты либеральных реформ Алексагtдра [. Внешние и внутренние tPaKTtlllr,r.

Нег.ltасный KoMtlTeT и (молодые друзья) императора. Ре(lормы гос},дарствеtl н о l ()

управления. М.М. Сперанский.

отечественная война l812 г.

Эпоха l8l2 года. Война России с Франrrией l 805- l 807 t,г. l'ильзитский мир.

Войttа со Швецией l809 г. и присоелинение Финляндии. Война с Тчрrtией и



Бухарестский мир l8l2 г. Оте.lественная война 18l2 г. - ваяtней tlec. собыr,ие

россиЙскоЙ и мировоЙ истории XIX в. Венский конгресс и его решен1,1я. Свяшеtttlый

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеонопt и BeHcKoI,() KoH[,pecca.

Либеральные и охраllительные те}Iденции во BHvlpeнHet'j политике. По:tt,ская

конституция l8l5 г. BcleHHbte tlосе.,lел1llя. !воllянс,кая оllп()зltlIlrя (,Ll,|l()()ep)lцlBl!k) -

Таtiные организации: Союз спасения. Союз благоденствия, Севернос и K);illoe

обшества. BoccTaHlte декабристов 1.1 аекабря l825 г.

Н ико.lIаевское самодер?liавие: государственный консерватизм

Реформаторские и консерватItвные тенденltии в политике Ilико,tая I.

Экономическая политика в условиях политической консервации. f'oc1,,,tapcTBelt ная

регламентация общественной жизни: l|eHlllpaз lt,зal!Llrt |,11p{lB.7eH llя. 11().llll11lгtеская

поjlrlIL!я, коdttфчкаtltlя }uконов, l|eH,}|,pLt, поllе ччll1е,,l l-.,c пlво об rl(4lа,зl.лвсttttttt.

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.{. Кисе"-rева l8З7- l 8,1l

гг. Официальная идеология: (православие, самодержавие. Ilародносl ь>.

ФoylttttpoBcltt tte tlpo(leccttLll tct.l bt tclit бкlрокl-лu ttltttt. П ptl:pcc,cttBHt)e |!llH(){]llllIteL,пt6(): \

uc пl rlKoB luбара,l bt ttl.чl peфlop-ll а ]п()рL, l11 ва.

Расширение и]vперии: р)сско-иранская и русско-l,урецкая воl"lны. Россttя и

ЗапаJlная Европа: особеIIности взаимноI,о восtlриятия, <Свяшенный coK),J)). Россия ti

ревоjIюции в Европе. Восr,очныЙ воIIрос. Распад ВенскоЙ систе]\rы в EB1-1oltc,.

Крышlская война. Героическая оборона Севастополя. Пари;кский мир 185(l r,.

Крепостнический социум. [еревня и город

Сословная структура российского общества. Крепостное хо,jяйство. ПoltettlttK tt

KpeL,ttl bяltlll l, KoHфпuKtltt t tt c,tllll1l.|,dHtt,!eL,tllBO. Промышленныл"t перев()ро1 и его

особенности в России. Начало же"lезнодорожного строиl,е.],i ьстtsа. ,Vоскriu lr

Пеmербур,,: спор dB.t,-T L,lllo"llll!. Горола как администрати вн ые, I ()рговые и

промышленrtые центры. Г'ородское самоуправление.

Культурное пространство империи в первой половине XlX в.

Нациt,lнальные корни отечественной культуры и ,JаIlад]lыс f]лияll1.1я.

Государственная политика в области культуры. Основные стиJ]и в худо;кL,ствL,llной

ку.lы},ре: романти,t\r. к.rlассицлl,]N1. реализм. Ампир как с,tиль tll\lIIерии. K\JbT

]]



гражданствен ности. Золотой век русскойr jlитературы. Формироваtlttе рлсской

музыкальной школы. Театр, ;кивопись, архитектура. Развитие Hayкtl и Te\ll},tKli.

Географические экспедиции. Открытtlе Антарктиды. Деяте;tьносr t, Руссксlго

географического обшества. Школы и университеты. Народная кY.:lьI) ра. Kl,. t btlt.\,1ltt

ttовс,еdl tевнос,пtч: обрепlенttе колr|ло1,1tпu, Жчзttь в .-ороdе tt в .усudьбс. Россиiiская

культура как часть европейскоri культyры.

П pocтpaHcTBo и м перии : этнокуль-r,урный облик страны

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие к}.lь,r\ р tt ре.tttlий

Российской империи. Православная церковь и основные кон(lессии ( KltToJ ll ч ес,гво.

протестантство. ислам, иудаизNl, буддизм). Взаимодейст,вие народов. ()собенttос,tи

адм и нистрати вного управ.lения на oкpallHax империи. [{арство Польскtlе. Пc1.1t.,c,Ktle

BocclllaHLte 1830-1l;i3 ] .т. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавкu,lская вtlйн:t.

!вихlение Шамиля.

Формирование гражданскоfо правосознания. Основные течения

обшественной мысли

Западное лросвешение и образованное меньшинство: кри,]ис тралициоl{lIого

\,lировосприятия. <Зо.,lотоii век> лворянской к),льтуры. И:ея слl;кения как oclloвa

лворянской иденти!Iности. Эвсlltоtlttя dBollяttcKtlit оппозlll!Llонt!ос,пttt. Фt l1l,tttts)( )Bll t llla

:etrcpIllltll tlPocqell|e t!blx .tKldeit: otlt свобоi)ьt О]я не.llltо.-lл, к t,Btпitx)c о.,tlt всах.

Появ.lеttttс, lklr,чньt.\, ll .lllttlel)Lllll.||)llыx oбtrFL,lllB. tttttitttbt.l, п()-ll!lllllIlL,L,Klt-\ t 1l).,Llltll :ttl{ltil,

Pactlpoc,пlpcltteHtte.luбepalbHbtx ttdcit, !eKuбpttctllbt dвtlllяttскttе peB().,ltolIllollcpbr.

K.t,-l t,ll t.vl>u ll )lllllKLl ! )L, KuбPllL,lll( )в.

Общественная }+(изнь в l830 - l850-e гг. Роль Jитерат\,ры. tIL,tlaTll.

университетов в формировании независимого общественного мнения, ()бщес,I веttttая

мысль: оQlициальная идеология, с;lавянофилы и западники. ,tapo/n.lle 
н 1.1e

социалисти ческой мысли. СK tadt tBalttte lтlcopuu р|,сско.-о L,olIua:-1ll}.|t0. ,,l.И. I'cllttatt.

Взuяttttе He_ltetlKoit |lu_lococPttu u cPpctH tуl,зс,кrl.,о соl|l!а.lч:з)rа lta p_|,cL,K|,K) olilIleL,lllt;L,llll:.'ll)

.|lыL,.7ь. Poc,c,ttyt tt Евlltlпсt как l|cl l пlрal.,l ьн btit п.|ltкtll oбttyecmBettllbtx dабаrtulсi.

Россия в эпоху реформ

П реобразования Александра ll: социальная и п равовая lлrодер}l и ta ция
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Реформы l860-1870-x гг. дви)t(еllис к IlpaBoBoMy государству и гра7ijlаIlс Ko\l}

обшеству. Крестьянская реформа l86l г. и ее Ilоследствия. Крестьяttская trбLtiина.

Земская и городская реформы. CTaHoB,;IeHtle общественного са\,1()\ прllI].,lсIlLlя.

Су,лебная реформа и развитие правового сознания. Военные petPoprvl ы. \'пtBc1t.1tu)att ttc

lruLla.l BL,a(,oc,.1oqHocl1?ll в l1pagoqo.|l c,tl1|)Oe cпlputlt t. Конституционны li BoIlpoc.

Многовекторность внешней полит,ики иNlперии. Завершение Кавказсltоii tзtli'lttt,t.

Присtlелинеrlие Средней Азии. Россия и Ба.гtканы. Русско-турешкая война l877- i 878

гг. Россия на.Щальнем Востоке. Оснtlвание Хабаровска.

<<Народное самодерrкавие> Алексанлра l I l

Идеология самобытного развития России. Государственный наtlиtlна-,Iи,зьt.

Реформы и <контрреt|rормы>. Ло,rlrлluксl KotlcepBatпttBHr,lit спlабtt.,tttзсttltttt. (),-ptttttt,tcttua

обttlес пtBeltt ttlit ссt.ttоdея ltt е.l lэн ос п lr. Местное саj\lоуправлен ие и ca\l o]]cp;ia Brt е.

Независимость суда и администраuия. [l pctBa .|,t l чверс Lr пепlов ll 6-70(,l11b 11()ltcчlll1la.lL,i!.

Печать и цензура. Экономическая }lодернизация через гос)дарствсlIll()е

BMeulaTeJIbcTвo в экономику. Форсированное развитие проNlышJеtlности. Фч ttctt tctlriцst

11().-ll!lпч ка - Ktll tcepBa t1ttя Ll?popHlэlX otllrtourct t uit.

I lpocTpaHcTBo империи. Основные с(lеры и направления внеlllнеllо"лиl,иtlеских

llHTepecoB. Упрочение стату,са великой лержавы. OcBoelttte ,-()(,.|\)|l/'L,l]ll;L,ltlll)it

l1lе|ц)ll l11(ц)ll ll.

Пореформенный соuиупr. Сельское хозяйство и промышлен ность

Тра.личии и новации в жизни пореформенной деревни. ()бutинное

землевладение и крестьянское хозяйст^во. Взаимозависиllость по]\lсIIlлltlьсI,() ll

крестьянского хозяйств. По-ltеttlччtе < clc,K_|l)et t tte >. Cotlttaзbltbte tllll11bt liраL,l1lьяll ll

пo:lellILlKoB. !воря не-предпри н иNIател и,

Индустриали,]ация и урбанизация. Железные лороги и их роль в,)коtl()миtlсск()ii

Ll социальной модернизации. Миграuии сеJIьского населения в гороjlа. I)абочиii

вопрос li его особенности в России. Гос,1,0ulлс,ntвен н bte. oбttlcc,tttBattttt,tt, Il

,tctc,tп Hotцrcdtll)l!t l l1.1lu1,1,1e.l bL,li l l L, l"п()l"( )(it1l е.,() l1etltetlllя.

Культчрное пространство империи во второй половине XIX в.
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Культура и быт народов России во второй половине XlX в. Развитис горо.tсксrй

культуры. Техническиl'i прогресс [l переме1.1ы в повседневной жизIIлl. Ра,зtrиl ис

транспорта. связи. Рост образования и расп pocтpatteH ие гра\{отностlt. Ilояв-lснис

массовоЙ печати. Po.1b tлечапtttо.о с.,ловч в r|хц,l.tt ullrlBaHuu обu|есlllвеlrll()1().|ltlаllllя.

Нсtlлtлdнсtя, ).1lrпlарная ч .|rсlссовая K)1.1bllll,pLl, Российская ку,lьтура XlX в. как (lac гь

мировоЙ культуры. Становление национальноЙ научноЙ школы и ее BK-lIa,,( в \,lиl)оIt()е

научное,]нание. Достижения российской науки. Создание Российского и с,Iори LIec ког()

общества. Общественная значимость художественной культуры. ,tIr.rreparypa"

живопись, му:]ыка, театр. Архитектура и градостроительство.

l)тнокультурный облик империи

Основные регионы Российской империи и их роль в ;кизни страны. Ilо,tяки.

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Во",tго-Уралья. Кавказские наро.lы. lIаролtы

Срелней Азии. Наролы Сибири и Дальнего Востока. Наролы Российскоl'i иNlt|ерии во

второй половине XiX в. Правовое t1o.,lo.ж,eltlle р.lз.7lll!ных ,)l]1HocoB tt Ktlt u|lac,c,tt tt,

llptltlec,c,bt t ra l|LloHa.l bHo:o ч pe-,lLr.-LroзHo.-tl Btrl ptl:ltl,det lllя у н(lро()ов Pclc,c,ttitr,Kо it lr.|ltlc,!lIIl!

Hcltlt Klrttt.,t t,ttttst пo.:llll11LtKcl са,lt()()ер,ж,авllя: -|lе)tц\| _у|!епlоlt своеобра,зttя lt L,llll)e.lt.lclrlrc.|l

к t,H ttфttKutlttu. YKpetl.,teHtte aBttlol lo.|llltt Фttl t.tяttdtttt. IIo,1bcKcle Boc,cl11{ll!lla l86-З .,.

EBpeйc,Kttit Bol1poc. Национальные дви){iения народов России. Взалtvоl{ейс,ttlис

национа.,tьных культур и народов.

Формирование гра)tцанского общества и основные направ"Iенtlя

общественных дви;кений

общественная iкизнь в l860 - l890-x l,г. Рост обшественной сапtодеяl ел ыl()стtl.

Расширен ие публ ичной сферы ( общественное самоуправление, печа,гь, образсrваtt ие.

суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благоr,вор и,l eJlbH осl ь.

С п,tлldеttческtле dBttэtceHtte. Рабочее dBttж,eltLte. Жсtrcкое OBll.ж,eHLre.

Илейные течения и общественное движение. B,lttяrttte tlo } lrtll ltBlr :j.||Lt.

detpBtttttt,з.lttt.,ltарксllз-:'r0 u dpl,:ttx на пylttB-lat t ttit L,B|)( )пeirL,K() il oбupc,tltBeHttt)l'l -1lыL,-1lt.

Консервативная мысль. Национализм. Либерализмr и его особенности в [)tlссиtt.

Русский социаJизNt. Рl,сскилi анархизм. Формы по.;lитической оппозиц1lи: ,tetlcкoc

движение. революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эво.lI()ltl.,я.
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Haptldltt.t,tecKua кру,,ж,кu: ttdеllло,,ttя ll tlpaKl11lrKu. Бo,1t Ltttle oбt.tyeclllBtl tlpoпct.,ttttOt t.

KXcl,ж'detttte в l1ароdD. кЗе-lt.lя u во.lя, ll ее puL,K()_,l. аЧерttьtit l1ереdе_7 D tt uHaptlt)ttltyt

во.7яD. Политический терроризм. Распространение маркси,]N{а и {lормироваrIие

соцllа,'1-]е\rократии. Грl,пllа к ()с,вобо.ж,dенttе tltp.l,da>. кСtлоз борьбы }Ll ()L,в()бо.-)л{,( )а l t uе

рtлбо,tе.ll K.,luL,L,a )). I с,ъазd РСД Р П .

Крнзис империи в Hatia.ile ХХ века

На пороге нового века: динамика и проl,иворечия развития ЭкtlttопIичсский

рост. Промыulленное развитие. Новая геограtРия экономики. Урбани-заtlttя и об-ltIк

городов. Новони Ko.r-taeBcK (1-1овосибирск) пример нового Tpaнcl]opTнo|,o и

промышленного цен,гра. Оmачас,пlвеttttьtit tt tttt,lt,пll).lllllblll KLllllll1lLl_1. а:() р().1ь в

ttHdl,c,пtpLta., tt,lо t |llLl cl?lpLrlrbt. Россия мировой fкспортер хJеба. Дграрный вопрос,

!еплография, социа,гlьная стратиtРикаuия. Разложение сосjlовны\ cTpyK,l),p,

Формирование новых социальных страт. Бур;куазия. Рабочие: соцtiа-Iьllilя

характеристика и борьба за права. Сре.чние горолские с.iltlи. Тиllы се,Iьск()го

зе\,!л евjlаден ия и хо,зяйства. Помешtики tt крестьяне. П r.1.1t1.ltt,et tttc )ц,allllIllllы t;

обttlас,пtве. IlellKoBb в .|,с_lоыrях KpllзllL,(l tt_lttlellcKclit lr)eolo.,l!ll. Pucпlltlc,tll1-1uttatttta

с, ве tll с, к t l i t,) п1 l l к l l l t Kl,_1 ь ll l.\, р bl.

Имперский центр и реt,ионы. Националыtая политика. ),гническ1.1е ,]литы и

национально-культурные двиrкения. Россия в системе между"наро-lных trтношсttий.

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война l904-1905 гг. Оборона ГIорт-

Артура. Lýlcrt btcKoe сра;кен ие.

Первая росснйская ревоJrюция l905-1907 гг. Начало парламен,l,аризма

Николай II и егсl окружение. .Щеяте.lьность В.К. Плеве на пос-I \ \lинllстра

внутренних дел. оппозиционное либеральное движение. <Солоэ rlc,t;t uiu)k1)L,lll lя r.

к Бсtttкспlнсtя кu]r|lаllL!я ))_

Гlредпосылки Первой российской рево,lюции. Формы социапьных проl,есIов.

Борьба проq)ессионал ьных революционеров с государство\{. Гlrl-ttttlluчacKttit

lперJ)о|)llз.|l,
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(Кровавое воскресенье)) 9 января l905 г. Выступления рабочих. кресlьяll.

срелних городских c.ioeB. солдат и матросов. <<Булыгинская коtIстит) ция).

Всероссийская октябрьская лолитическая стачка. Манифrест, I 7 октября l905 r .

Формирование многопартийной системы. Политические партии. \,lассовые

движения и их лидеры. Heot tctlltldt lлrческuа tmpll1llll ll ор:ul luз(llIlt tt (c,tlt yttct,lttt,пt t,t -

peqo.|llol|Lrulepы ). Социал-демократия: больrшевики и меньшевики. Либеральные

партии ( кадеты, октябристы). HattttoHa_lbHble парmчч. Правомонархическtlе парl,ии в

борьбе с революцией. Советы и просРсоюзы. !екабрьское l905 г. воорч)iенIIое

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в l906-19()7 гг.

Избulлсt ttle.,t blt btit ,]акон ] l dека(lря l905 .,. Избuрапlе_l bl tсtя li.l.|tt1.1нllя в

I Гоcуdttрcпlвсн Ht,Kl dt.,.ttt,. OcHclBttbte :oL,ydupcltlчeH н ble закоl!ьr 23 чtlрс_tл l9()6 .,

!еятельность I и Il Госу,ларствен ной думы:итоги и уроки.

Общество и власть после революции

Уроки революци}l: политическая стабилизация и социальные гtреобра,lоваtt tlя.

П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и г-)езул ь l,а,гы.

Незавершенность преобразований и нарастание соIlиальных противоречий. lII и IV

Государственная дума. Идейно-полити.tески й слектр. Общественный и соl{иа.льный

подъем. Hatltttltla.l ьн ble tlaprtlltll u фракtluu в Гос,tlОарс,lllвеннtlй ll,.tte.

Обострение мех(дународной обстановки. Блоковая система и учасtие в tleii

России. Россия в преддверии мировой катастрофы.

<Серебряный век>> российской культуры

Новые явления в художесl,венной литературе и искуссl,ве. М ировоззрен ческие

ценнос-ги и стиль жизни. Литература начаJа ХХ века. Живоttись. <Мир rtcKr сстtза>.

Архитектура. Скульптура. ffраматический театр: традиции и HoBalopcTBtr. Му,зыl<а.

<Русские сезоны) в ПариNiе. Зароiкдение российского кинематографа.

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва \.re)i,]l}

образованным обшествоNl и народо]\{.

Открытия российских учеllых..Д,остиiкения гуманитарных наук. Фо;lлtированис

русской философской школы. Вклад России наtlала ХХ в. в мировую Kyjlbтyp\.

Региональный компонент Наш регио}l в XlX в.

()



3.Телtатlrческое плаl|ироваltие с ука]ание}I KoJIi(lecTвa t|acoB! оl,в().ltluы\ lia
tlсвоение каждой -гемы

ll:t IBlHtlо t сlrы K.lacc. кtl-ttlчсс l l]() rlllc(ll}

6

ll к pocctliickltrtr t ,]а I)(,l t]! J5
li 9

l ()r BHcIt
1,l В Bc.lcH ие

l._-i , Prcb в lX tto"ttlBиtte Xll в

Наllо,tы и ll)c).,lapc,I ва на rсрриlории наtлсй
сl llb] в BtlOc l l1 ]

8

()

].1

-тФtrllrtирtrваttttе е_lиttоt о I)l сскtrго I ()с\ ]ilpc l ltii в
XV в,iб

l.? []allt кpltii в \VB
Россrrя в XVl - XVll Rв.: ()l t}e.Iltliot () lillяi,tiесl Bil
к l l1l т 35

]. l Россttя в XVl в l(
].]
].]

С rtr ta в l)tlccиtt
Рtlссия в XVII в. I'()ссl]я JI lj llc Bt,tl ])tlrllt ttllвы l
Kr,tt,tr ll()c Il aHclBcr l}trссиtt в XVlI lr

Hattl к aii в XVI - XVll вв
Россtrя в ноllце \VIl - \!'llI вв.: 0l царсlва к
ll}lll(] l! Il

Ввс, tcH ис
Россия в эlt,.lх1 прсtlбра,зtlваttия llcr aI
Россttя прlt llacJe_llltlKit\ [lc,tpa l: lltora
"_lвrrрцtlвыr llcpetrtrl,ltlTtrtr"

Kll ]е tttlt,t ] ]

Росс ия п

.]

(],1
]. _i

] J5

-) _l

S

l]

()

tt llaB-te l

_-].5
-],8

Kl.;lьlvpHoc llpocTl]allcтBo российской и\,]Ilcptjи l}

XVIllBB.
На ttt й в Х V lllBB
prlccttiickirя trrrlle llя rr \I\ - tl:t,ta.tcXX trtr.

I)оссttя в llс Bo1l чс l,Be l rr Х[Х в.
_}.] Россltя Btt в t,tl ll ,lc l l]c XlX в
_+.j [)ttссtlя lз ,llltlxr I]c. tIt Kl.t х () \l

].-{ Рtlссия в l[ill() ]ll9()-e l l

+.5 I)tlссltя в tlatlaxe хх в

_l

.{. I

r) !j

l5
l]
]]

l]
]]

-1.6 Harrl край
11 r trl tt 35 J5 J5 б8

]()

"Y,

L|lc_b в ccperl}lнc Xll - нач&lе ХIII,ц.
l; Р}сские зеrrли в ссредине XlII - XIV в

j.l

) ,..|


