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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Факультативный курс «Основные проблемы истории России с древнейших 

времен до конца XIX века» является развивающим дополнением к профильной 
программе  по истории России для 10-11 класса.  

   Предназначен для учащихся 10 или 11 класса. Рассчитан на 34 часа 
учебного времени. 

   Программа  курса охватывает период истории России с древнейших времен 
до конца XIX века, ориентирована на изучение наиболее важных проблем 
отечественной истории в контексте всемирно-исторического процесса. По 
сравнению с инвариантным курсом истории программа ориентирована на более 
высокий, проблемно-теоретический уровень изучения истории России, посвящена 
рассмотрению спорных, дискуссионных вопросов русской истории. 

  Основной целью факультативного курса является  подготовка учащихся 
к  успешному выполнению проблемных заданий ЕГЭ (в том числе написанию 
мини-сочинения); оказание помощи абитуриентам,  поступающим в  различные 
вузы,  правилами приема которых предусмотрена сдача вступительного экзамена 
по Истории России. 

  Задачи курса: 
• углубить и развить знания учащихся по истории России путем 

проблематизации, расширения понятийного аппарата, понимания 
причинно-следственных связей, раскрытия многомерности исторического 
процесса; 

• выработать умение творчески анализировать исторические события 
и явления, навыки сравнительно-исторического анализа фактов 
отечественной  истории, обоснованной аргументации собственных мнений 
и суждений; 

• сформировать  системное  мышление, умение формулировать 
проблемы и предлагать обоснованные варианты их решения; 

• сформировать устойчивый познавательный интерес к 
историческому прошлому России, потребность к самостоятельному 
освоению исторических фактов и явлений; 

•     овладение учащимися элементами исследовательских процедур, 
связанных с поиском данных, их отбором, анализом, обобщением, 
представлением результатов самостоятельной работы; 

•    сформировать подход к изучению истории, исключающий 
односторонность и предвзятость в оценке исторического материала. 

•  адаптировать учащихся к выполнению заданий формата ЕГЭ по 
истории России ( проблемных заданий, написанию мини-сочинения). 

Формы занятий: 
• лекция с элементами беседы; 
• семинарские занятия, предполагающие самостоятельное 

изучение материала и решение проблемных задач (поисковые и 
исследовательские методы обучения); 
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• обобщающее тестирование (система открытых и закрытых 
тестов формата ЕГЭ) 

В результате прохождения курса учащиеся должны овладеть знаниями и 
умениями, соответствующими требованиям к уровню подготовки выпускников, 
достижение которого проверяется на Едином государственном экзамене по 
истории и на внутренних испытаниях по истории России в ведущих вузах 
страны. 

Условия реализации программы: занятия проводятся в группе в составе 4 
человек,  по 1 часу в неделю в кабинете истории (208 СШ).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 
Тема 1. Киевская Русь. Внутренняя и внешняя политика 

 в IX- начале XII в. (2 часа) 
Этапы становления государственности: от союзов племен к 

раннефеодальной монархии. Организация управления. Внутренняя и внешняя 
политика первых киевских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав): “полюдье”, 
реформа княжны Ольги, походы на Византию, Волжскую Болгарию, Хазарский 
каганат, Северный Кавказ, Тмутаракань. Расцвет Киевской Руси при Владимире I и 
Ярославе Мудром. Завершение объединения восточного славянства вокруг Киева. 
Расширение и оборона границ. Начало русского законодательства. Уставные 
грамоты. «Русская правда». Организация господствующего класса. Совет при князе, 
посадники, воеводы, тысяцкие, подъездные, вирники, мытники. 

Необходимость идеологического закрепления государственного единства 
Киевской Руси и господства нового экономического строя. Первая религиозная 
реформа. Проблема выбора единой государственной религии. Принятие 
христианства в православной форме. Организация русской церкви и ее роль в 
жизни Киевской державы. Международное значение принятия христианства. 

Дискуссионные вопросы: 
• Российская государственность: результат складывания 

внутренних предпосылок или привнесение извне? 
• Проблема происхож дения названия «Русь»  

 
Тема 2.Социально-экономическое развитие древнерусского 

государства в XI-XII вв. (2 часа) 
Пути формирования вотчины. Княжеская и боярская вотчина. Внутреннее 

устройство феодальной вотчины. Земельные отношения. Община и ее роль в 
социально-экономическом развитии. Население феодальной вотчины по «Русской 
правде»: тиун, огнищанин, сельский и ратайный староста. Категории зависимого 
населения: рядовичи, закупы, челядь, холопство. Устав Владимира Мономаха о 
«резах» и «закупах». Протогорода. Рост числа городов. Город как 
административный и политический, торговый и ремесленный центр. Устройство и 
население древнерусского города. 
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Дискуссионные вопросы: 
• Являлась ли  Киевская Русь раннефеодальным государством? 

 
Тема 3. Русские земли и княжества в период XII-XIII вв. (2 часа) 

(Владимир, Галич, Новгород). 
Предпосылки политической раздробленности. Борьба между приемниками 

Ярослава Мудрого за великокняжескую власть. Половецкая опасность. Княжеский 
съезд в Любече. Владимир Мономах. Окончательный распад Киевской державы в 
начале XII вв. 

Экономические и политические причины феодальной раздробленности 
Руси. Крупнейшие политические образования на территории Руси. Варианты 
развития феодального общества и государства. 

Ростово-(Владимиро)-Суздальское княжество: князь, «дворяне», вече. Юрий 
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод III. Галицко-Волынское княжество: 
князь, посадское население. Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславович, Даниил 
Галицкий. Великий Новгород: вече, князь, посадник, тысяцкий, архиепископ. 

Культура русских земель: общее и особенное 
Дискуссионные вопросы: 

• Политическая раздробленность: расцвет Руси или упадок? 
 

 
Тема 4. Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в 

XIII веке. Формы и последствия монголо - татарского ига (2 час) 
 Католическая экспансия в Восточную Прибалтику. Борьба Руси с 

рыцарскими орденами. 
Образование Монгольского государства. Чингисхан. Связь социально-

экономических и политических структур и военной организации монгольского 
общества. Завоевания в Китае, Средней Азии, вторжение в Закавказье и южно-
русские степи. Битва на реке Калка. Походы Батыя на Русь. Борьба Руси за 
независимость. Политический курс Александра Невского. Образование Золотой 
Орды. Система управления завоеванными землями. Последствия 
золотоордынского ига: изменения в экономике, социальной структуре, 
политической и культурной сфере. 

Дискуссионные вопросы: 
• Отношения Руси с Золотой Ордой: иго или союз?  
• Александр Невский: патриот или предатель? 

 
 
 

Тема 5. Образование единого Русского государства 
 в XIV -  начале XVI в. (2 час) 

Предпосылки преодоления раздробленности. Восстановление экономики. 
Приток населения в междуречье Оки и Волги. Боярская и монастырская вотчины. 
Поместное землевладение. Крестьяне. Черные земли. Формы феодальной ренты. 



5 
 

Восстановление старых и подъем новых городских центров. Связь между 
объединительным процессом и уровнем развития экономики и товарно-денежных 
отношений. Церковь и ее политическая роль в объединении страны. Роль 
внешнего фактора. 

Складывание крупных центров и борьба за политическое лидерство в 
Северо-Восточной Руси. Московское и Тверское княжества. Политика московских 
князей. Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва, ее историческое 
значение. 

Слияние Великого Владимирского и Московского княжений. Междоусобная 
война второй четверти XV в, ее значение для процесса объединения русских 
земель. Русь и Флорентийская уния. 

 Иван III и Василий III. Свержение ордынского ига. Завершение 
политического объединения русских земель вокруг Москвы. Политический строй 

Создание централизованного аппарата управления. Казна и дворец. 
Усиление власти московских великих князей, Боярская Дума, местничество. 
Изменения в структуре феодальной земельной собственности. Боярское, 
церковное и поместное землевладение. Судебник 1497 г. 

 Задачи внешней политики. Великое княжество Литовское и Русь 
Государство и церковь. «Москва-третий Рим». «Иосифляне» и «нестяжатели».  
Дискуссионные вопросы: 

• Роль православной церкви в процессе образования 
централизованного государства 

• Россия и Запад в период  образования централизованного 
государство: общее и особенное  

 
Тема 6. Московское государство в XYI веке (2 час) 

Остатки феодальной раздробленности  как тормоз дальнейшего развития 
страны. Елена Глинская. Боярское правление. Обострение социальных 
противоречий. Избранная Рада. Реформы XVI в. Органы власти сословно-
представительной монархии. Земские соборы, приказная система управления. 
Судебник 1550 г. Стоглав. «Уложение о службе». Отмена кормлений. 

 Губная реформа. Денежная система. Налоги. 
Опричнина: причины, сущность, методы, последствия. Иван Грозный. Андрей 
Курбский. Массовое бегство крестьян. Казачество. Начало утверждения 
крепостного права в конце XVI в. 

Дискуссионные вопросы: 
• Опричнина Ивана Грозного: шаг к  кризису российской 

государственности и общества или дальнейшее их укрепление? 
 

Тема 7.Смутное время: кризис государства и общества (3 час) 
 Россия накануне Смуты. Обострение социальных, династических и 

международных противоречий. Борис Годунов. Внутренняя и внешняя политика. 
Установление патриаршества. Обращение к европейскому обществу, укрепление 
южных границ, «посадское строение», развитие крепостного права. Голод 1601-
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1603 г. и начало Смуты. Лжедмитрий I. Мероприятия в области внутренней и 
внешней политики. Восстание в Москве в мае 1606 г. 

Правление В. Шуйского, его социальная и внешняя политика. Восстание И. 
Болотникова. Лжедмитрий II. Тушинский лагерь. Вступление в войну Швеции и 
Речи Посполитой. Семибоярщина. Договоры с польским королем Сигизмундом 
III. Борьба с иноземными захватчиками. Первое и второе ополчения. 
Освобождение Москвы. Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 г. 
Воцарение Романовых. Патриарх Филарет. Деулинское соглашение. Столбовский 
мир. 

Дискуссионные вопросы: 
• Смутного времени: проявление глубокого внутреннего кризиса 

или роковое стечение обстоятельств? 
• Смута- время альтернатив? 

Тема 8.Экономика России в XVII в (1 час) 
 Развитие крепостного права и товарно-денежных отношений. 
Территория и население. Восстановление экономики после Смутного 

времени. Сельское хозяйство - основная отрасль экономики. Формы феодальной 
ренты. Барщина. Юридическое оформление крепостного права. Рост 
общественного разделения труда и его специализация. Мелкотоварное 
производство. Возникновение первых мануфактур. Состав рабочей силы на 
мануфактурах. Складывание крупных капиталов в сфере торговли. Начало 
формирования всероссийского рынка, ярмарки. Внешняя торговля. Новоторговый 
устав. Денежная система. Налоги. 

Дискуссионные вопросы: 
• Россия и Запад: общее и особенное в зарож дении рыночных 

отношений. 
Тема 9. Государственный строй России в XVII в. (2 час) 

 Органы власти, центральное и местное управление. Падение значения 
Земских соборов. Изменение роли Боярской думы. Совершенствование приказной 
системы. Воеводское управление. Усиление самодержавной власти царя. Алексей 
Михайлович. Конфликт с церковью. Полки «нового строя». Соборное уложение - 
кодекс права феодальной России. 

Дискуссионные вопросы: 
• Причины и последствия  церковного раскола 

 
 

Тема 10.Социально - экономические преобразования 
 в первой четверти XVIII в. . Реформы государственного аппарата и 

управления Петра I (3 часа)  
 Необходимость выхода к морю и причины внутренних преобразований. 

Создание новых отраслей промышленности и сельского хозяйства. Рост числа 
мануфактур. Государственное регулирование экономики: привилегии, уставы, 
регламенты, казенные заказы, подряд, откуп. Таможенный тариф. Протекционизм 
и меркантилизм. Денежная реформа. Налоги. Подушная подать. «Регулярное 
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государство» Петра I. Гильдии, цеха. Социальная политика по отношению к 
крестьянам и дворянам. Рывок в развитии экономики в рамках феодально-
крепостнической системы. Цен реформ.Модернизация государственного аппарата. 
Сенат, Синод, коллегии, полиция, фискалы и прокуроры. Установление 
бюрократической системы управления. «Табель о рангах». Указ о единонаследии. 
Перестройка местных органов управления. Военная реформа: создание регулярной 
армии и флота. Утверждение абсолютизма. Создание Российской империи. Указ о 
престолонаследии. 

Дискуссионные вопросы: 
• Последствия  реформ Петра I: преодоление отсталости России 

или нарушение естественного хода ее развития? 
 

 
 

Тема 11. Социально-экономическое развитие России во второй 
половине XVIII в. Просвещенный абсолютизм» и государственные 

реформы Екатерины II (3 часа) 
Развитие феодально-крепостнических отношений. Указы 1763, 1765 и 1767 

годов. Первые симптомы кризиса крепостничества. Месячина. Отходничество. 
Дворянские мануфактуры. Отказ от системы монополий в промышленности и 
торговли. Поощрение промыслов. Указ о свободном заведении промышленных 
предприятий. «Капиталистые» крестьяне. Возникновение капиталистического 
уклада. Рост производства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. Укрепление 
сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Характер и направленность реформ. Укрепление существующего строя: 
централизация государства и модернизация различных сторон жизни общества. 
Законодательство первых лет царствования. Секуляризация церковных имуществ. 
Унификация управления. Губернская реформа. Ликвидация остатков украинской 
автономии. Уложенная комиссия. Вольное экономическое общество. Создание 
системы образования. 

Дискуссионные вопросы: 
• Век Екатерины Великой: просвещенный абсолютизм или 

укрепление крепостничества? 
 

Тема 12. Социальная борьба в России XVII- XVIII вв. (2 час) 
 Основные формы социального протеста. Бегство крестьян. Казачество. 

Восстание Хлопка и И.Болотникова. Городские восстания середины XVII в. 
Соляной и медный бунты. Раскол как проявление социального протеста. 
Стрелецкие выступления и восстания в Астрахани, на Дону как отражение «цены» 
петровских преобразований. Крестьянские войны под предводительством С. 
Разина и Е. Пугачева (причины, состав участников, требования восставших). 
Особенности социальной борьбы в России. 

Дискуссионные вопросы: 
• С.Разин и Е.Пугачев: герои или злодеи? 
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Тема 13. Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1825 гг. (3 час) 
 Либеральные преобразования начала ХIХ в. Негласный комитет, его состав. 

Министерская реформа. Реформа Сената. Крестьянский вопрос. «Указ о вольных 
хлебопашцах». Меры правительства в области просвещения. План 
государственных преобразований М.М. Сперанского. Создание Государственного 
Совета. Участие России в антифранцузской коалиции. Тильзитский договор. 
Русско-персидская война 1804-1813 гг. Русско - турецкая война 1806-1812 гг. Русско 
- шведская война 1808- -1809 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 
1813-1814 гг. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 
Внутреннее положение страны в 1815-1825 гг. Колебания правительственного 
курса. «Уставная грамота» Н.Н. Новосильцева и «аракчеевщина». Военные 
поселения и контрмеры в области просвещения и культуры. Движение декабристов 

Дискуссионные вопросы: 

•  Александр I:  либерал или консерватор? 

• Отечественная война 1812г: обычная война двух монархий или 
великий подвиг народа, защищавшего свою независимость? 

• Сперанский и Карамзин о путях развития России: 
конституционная монархия или самодерж авие? 

• Декабристы : герои или изменники? 
 

Тема 14. Внутренняя и внешняя политика Николая I: 
реформы и реакция (1 час) 

 Политическая программа Николая I. Укрепление самодержавной власти. 
Дальнейшая централизация, бюрократизация и военизация государственного 
аппарата. «Собственная его императорского величества канцелярия»и ее III 
отделение. А.Х. Бенкендорф. Кодификация законодательства. М.М. Сперанский. 
Крестьянский вопрос в правительственной комиссии. Реформа государственных 
крестьян. П.Д. Киселев. Указ «об обязанных крестьянах». Инвентаризационная 
реформа. Политика в области просвещения. Принцип строгой сословности. 
Университетский устав. Цензурный устав. Основные направления внешней 
политики России во второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Русско-турецкая 
война. Адрианопольский мирный договор. Проблема проливов во внешней 
политике России 30-40- х годов XIX в. Ункяр-Искелессийский договор. 
Лондонские конвенции. Русско-персидская война. Туркманчайский мирный 
договор. Россия и революции 1830 и 1848- 1849 гг. в Европе. Польское восстание 
1831 г. Крымская война и кризис николаевского режима. Парижский мир 1856 г. 

Дискуссионные вопросы: 
• Николай I: трезвый консерватор или «Николай Палкин»? 

 
Тема 15. Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 
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 (2 часа) 
 Социально-экономические и политические предпосылки реформы. 

Секретный комитет. Рескрипт В.И. Назимову. Губернские комитеты. Главный 
комитет. Редакционные комиссии. «Положение 19 февраля 1861 г». С.С. Ланской. 
Н.А. Милютин. Я.И. Ростовцев. Личное освобождение крестьян. Превращение их 
в неполноправное сословие сельских обывателей. Наделение землей. Институт 
мировых посредников. Отрезки. Чересполосица. Выкупная сделка. 
Временнообязанное состояние. Реформа в удельной и государственной деревне. 
Значение крестьянской реформы. 

Дискуссионные вопросы: 
• Освобож дение крестьян – это компромисс меж ду государством 

и  обществом или попытка избеж ать новой пугачевщины. 
 

 
 

Тема 16. Внутренняя политика российского самодержавия 
в конце XIX в. (1 час) 

 Александр III. К.П. Победоносцев. М.Н. Катков. Манифест о «незыблемости 
самодержавия». Политика контрреформ. Цензура и просвещение. «Временные 
правила» о печати. Указ о «кухаркиных детях». Университетский Устав. 
«Положение о земских участковых начальниках». Земская и городская 
контрреформы. Налогообложение. Николай II. С.Ю. Витте и его реформы. 
Винная монополия. Денежная реформа. Обострение аграрного и рабочего 
вопросов.  

Дискуссионные вопросы: 
• Александр III: шаг вперед или шаг назад? 

 
Тема 17.Общественное движение  в 60-90 е гг. XIX  (1 час) 
Подъем крестьянского и общественного движения в 60-х годах. Либеральное 

и консервативное течения и их место в идейно-политической жизни страны. 
Позиции А.И. Герцена и Н.П. Огарева. Н.Г. Чернышевский. «Великорусс». «Эпоха 
прокламаций». «Земля и воля» 60-х годов. Кружки Н.А. Ишутина и С.Г. Нечаева. 
Революционное народничество 70-х годов. Идеология народничества. М.А. 
Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Хождение в народ. «Земля и воля»70-х годов и 
ее программа. «Народная воля» и «Черный передел». Убийство Александра II 1 
марта 1881 г. Крах революционного народничества. 

 Либеральное народничество 80 - 90-х годов XIX в. Н.К. Михайловский. 
Земское либеральное движение. «Беседа». «Освобождение». П.Б. Струве. «Союз 
земцев - конституционалистов» «Союз освобождения». Распространение идей 
марксизма в России. Г.В. Плеханов. Группа «Освобождение труда». Возникновение 
российской социал-демократии. Марксистские кружки 80-х годов XIX в. «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». Легальный марксизм. Экономизм.  

 
Дискуссионные вопросы: 
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• Политический террор и его последствия ( роль народников в 
истории общественного движ ения в России) 

 
Тематическое планирование 

 
 

№ 
занятия 

Тематика занятий Кол-во 
часов 

1-2 Российская государственность: результат складывания внутренних 
предпосылок или привнесение извне? Проблема происхождения 
названия «Русь» 

2 

3-4 Социально-экономическое развитие Древнерусского государства в 
XI-XII вв. Являлась ли  Киевская Русь раннефеодальным 
государством? 

2 

5-6  Русские земли и княжества в период XII-XIII вв. Политическая 
раздробленность: расцвет Руси или упадок? 

 
 

2 

7-8  Борьба русских земель и княжеств с внешней опасностью в XIII 
веке. Отношения Руси с Золотой Ордой: иго или союз?  
Александр Невский: патриот или предатель? 
 

2 

9-10 Образование единого Русского государства в XIV -  начале XVI в. 
Роль православной церкви в процессе образования 
централизованного государства .Россия и Запад в период  
образования централизованного государство: общее и особенное  
 

2 

11-12 Московское государство в XYI веке. Опричнина Ивана Грозного: 
шаг к кризису российской государственности и общества или 
дальнейшее их укрепление? 
 

2 

13-15 Смута в России: проявление глубокого внутреннего кризиса или 
роковое стечение обстоятельств? Альтернативы развития страны. 
 

3 

16 Экономика России в XVII в. Россия и Запад: общее и особенное в 
зарождении рыночных отношений. 
 

1 

17-18 Государственный строй России в XVII в. Причины и последствия 
церковного раскола 
 

2 

19-21 Реформы Петра I: преодоление отсталости России или нарушение 
естественного хода ее развития? 
 

3 

22-24 «Просвещенный абсолютизм» и государственные реформы 3 
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Екатерины II. Век Екатерины Великой: просвещенный абсолютизм 
или укрепление крепостничества? 
 

25-26 Социальная борьба в России XVII- XVIII вв. С.Разин и Е.Пугачев: 
герои или злодеи? 
 

2 

27 Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1825 гг. Александр I:  
либерал или консерватор? 

1 

28 Сперанский и Карамзин о путях развития России: конституционная 
монархия или самодержавие? 

1 

29 Декабристы: герои или изменники? 1 
30 Внутренняя и внешняя политика Николая I: трезвый консерватор 

или «Николай Палкин»? 
1 

31-32 Подготовка и проведение крестьянской реформы 1861 г. 
Освобождение крестьян– это компромисс между государством и  
обществом или попытка избежать новой пугачевщины. 

2 

33 Внутренняя политика российского самодержавия в конце XIX века. 
Александр III: шаг вперед или шаг назад?  

1 

34 Общественное движение во второй половине XIX  в. Политический 
террор и его последствия 

1 

 
 

Учебная литература  

1. Буганов В.И., Сахаров А.Н. и др. история России с древнейших времен до 

конца 17 века. - Любое издание 

2. Сахаров А.Н.. Милов Л.В. Зырянов П.Н. Боханов А.Н. История России с 

начала 18  до конца 19 в.- Любое издание 

3. Карамзин Н.М. История Государства Российского.- Любое издание 

4. Ключевский В.О. Лекции по русской истории.- Любое издание 

5. Соловьев С.М. История России с древнейших времен.-Любое издание 

6. Орлов А.С., Геогриев В.А., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.Я. Основы курса 

истории России: Учебное пособие.- Любое издание. 
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	Задачи курса:
	 углубить и развить знания учащихся по истории России путем проблематизации, расширения понятийного аппарата, понимания причинно-следственных связей, раскрытия многомерности исторического процесса;
	 выработать умение творчески анализировать исторические события и явления, навыки сравнительно-исторического анализа фактов отечественной  истории, обоснованной аргументации собственных мнений и суждений;
	 сформировать  системное  мышление, умение формулировать проблемы и предлагать обоснованные варианты их решения;
	 сформировать устойчивый познавательный интерес к историческому прошлому России, потребность к самостоятельному освоению исторических фактов и явлений;
	     овладение учащимися элементами исследовательских процедур, связанных с поиском данных, их отбором, анализом, обобщением, представлением результатов самостоятельной работы;
	    сформировать подход к изучению истории, исключающий односторонность и предвзятость в оценке исторического материала.
	  адаптировать учащихся к выполнению заданий формата ЕГЭ по истории России ( проблемных заданий, написанию мини-сочинения).
	Формы занятий:
	 лекция с элементами беседы;
	 семинарские занятия, предполагающие самостоятельное изучение материала и решение проблемных задач (поисковые и исследовательские методы обучения);
	 обобщающее тестирование (система открытых и закрытых тестов формата ЕГЭ)
	В результате прохождения курса учащиеся должны овладеть знаниями и умениями, соответствующими требованиям к уровню подготовки выпускников, достижение которого проверяется на Едином государственном экзамене по истории и на внутренних испытаниях по исто...

